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Уважаемая Елена Олеговна! 
Вы возглавляете один из самых красивых городов нашей Республики! Ежедневно Вы направляете свои силы, 

знания и опыт на улучшение благосостояния и качества жизни ялтинцев, благоустройство города, экономическое 
развитие всего региона. 

Вас отличают неиссякаемая энергия, целеустремленность и неутомимое желание сделать Ялту настоящей 
жемчужиной всей России. 

Отдельного уважения заслуживает и Ваше внимательное, трепетное отношение к людям. Благодаря Вашим 
личным и деловым качествам, Вы завоевали авторитет и уважение, как среди сотрудников администрации и 
городского совета, так и среди жителей Ялтинского региона.

В Вас гармонично сочетаются доброта, мудрость, отзывчивость, ответственность и женское обаяние. И мы 
уверены, что Вам по силам справиться не только с имеющимися проблемами, но и решить более масштабные 
задачи.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, женского счастья, благополучия,  оптимизма, радости, успешной 
и плодотворной работы, а также реализации всех планов и замыслов на благо Ялтинского региона. Пусть тепло 
семейного очага всегда защищает Вас от жизненных невзгод! 

Администрация города Ялта и Ялтинский городской совет

Елену Олеговну Сотникову
Поздравляем с Днем рождения!

Главу Администрации города Ялта26 декабря
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПРАЗДНИК

ПРИЕМ ГРАЖДАН

НАВОДИМ ПОРЯДОК

СПОРТ

В Бахчисарайском районе в селе Табачное прошел 
Кубок чемпионов по элитным единоборствам и сило-
вым видам спорта на призы действующего чемпиона 
мира и заслуженного мастера спорта по гиревому 
спорту Федора Фуглева.

В соревнованиях приняло участие более 40 спор-
тсменов из Крыма. Ялту представляли ветераны 
гиревого спорта Николай Козлов и Александр Пере-
гуда, взявшие по две золотые медали в разных упраж-
нениях.

Особое внимание было приковано к выступлению 
совсем юного спортсмена из Бахчисарайского рай-
она Саши Щукина, которому всего восемь лет. За 10 
минут он вырвал пятикилограммовую гирю 210 раз. 
Кроме гири Саша занимается восточными единобор-
ствами, где так же добился больших успехов.

Ветераны гиревого спорта из Ялты надеются, что 
им удастся подготовить молодое поколение гиревиков 
не хуже, чем в Бахчисарайском районе.

Этот значимый для региона кадровый вопрос де-
путаты горсовета рассмотрели сегодня, 18 декабря, в 
ходе внеочередной 58-й сессии Ялтинского городского 
совета

В рамках заседания депутаты городского совета 
рассмотрели вопрос о назначении главы администра-
ции города, который был включен в дополнительную 
повестку дня. Так, на голосование были вынесены две 
кандидатуры, которые набрали наибольшее количе-

Утверждена кандидатура главы 
администрации города Ялта

ство баллов по итогам конкурса на замещение долж-
ности главы исполнительной власти муниципального 
образования, состоявшегося накануне – первый заме-
ститель главы администрации города Ялта, временно 
исполняющий полномочия главы администрации 
города Ялта Елена Сотникова и генеральный директор 
ООО «Крымчанин» Николай Пучнин.

В ходе голосования депутаты единогласно под-
держали кандидатуру Елены Сотниковой. В свою 
очередь, она поблагодарила депутатский корпус 
за оказанное доверие и выразила надежду на даль-
нейшую плодотворную работу городского совета и 
администрации города, направленную на развитие 
Ялтинского региона и повышение уровня жизни его 
жителей.

«Уже пройден нелёгкий, достаточно долгий путь и 
я думаю, что ещё больше нам предстоит вместе с вами 
пройти. Уверена, что вместе мы сможем сделать для 
нашего города ещё очень много полезного. Надеюсь 
на наше сотрудничество и взаимодействие на благо 
нашего региона и его жителей», – подчеркнула Елена 
Сотникова.

Она также отметила, что в ближайшее время со-
стоится встреча со вторым кандидатом на пост главы 
администрации Николаем Пучниным, в ходе которой 
они обсудят различные вопросы, касающиеся развития 
региона.

Пресс-служба Ялтинского городского совета
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А: Елена Сотникова родилась в 1964 году в городе 
Ялта Крымской области. В 2001 году закончила 
Таврический национальный университет имени 
В.И. Вернадского по специальности: правоведе-
ние. Трудовую деятельность начала в 1984 году 
рабочим Волжского автомобильного завода г. 
Тольятти Куйбышевской области.

С 1986 по 2001 гг. – секретарь – референт, по-
мощник частного нотариуса Ялтинского город-
ского нотариального округа;

С 2001 по 2003 гг.- начальник Ялтинского го-
родского управления юстиции;

С 2003 по 2004 гг. – ведущий специалист отдела 
нотариата Главного управления юстиции Украины 
в Автономной Республике Крым;

С февраля 2004 по ноябрь 2004 гг. – начальник 
Ялтинского городского управления юстиции;

С 2004 по 2008 гг. – частный нотариус Киевского 
городского нотариального округа, Ялтинского 
городского нотариального округа;

С 2008 по 2010 гг. - начальник Управления но-
тариата Главного управления юстиции в г. Киеве;

С 2010 по 2013 гг. – начальник Главного управ-
ления юстиции министерства юстиции Украины 
в Автономной Республике Крым;

С марта 2014 гг. по май 2014 – Министр юстиции 
Автономной Республики Крым;

С мая 2014 по ноябрь 2014 – заместитель началь-
ника Главного управления юстиции Российской 
Федерации по Республике Крым и Севастополю;

С 2015 по 2017 гг. – советник Председателя 
Государственного Совета Республики Крым Се-
кретариата Председателя Государственного Совета 
Республики Крым и его заместителей Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым;

С 11.07.2017 – первый заместитель главы адми-
нистрации города Ялты.

Присвоено Почётное звание «Заслуженный 
юрист Автономной Республики Крым».

В управлении потребительского рынка и услуг ад-
министрации города Ялта напомнили, что согласно 
Закону Республики Крым «О государственном регу-
лировании в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и слабоалкогольных напитков и об уста-
новлении ограничений их реализации на территории 
Республики Крым» в муниципальных образованиях 
запрещена продажа спиртного с 23:00 до 10:00 мск. 

В связи с этим, за час до наступления Нового 
года, все предприятия розничной торговли обязаны 
будут прекратить продажу алкоголя. В тоже время, 
это не касается кафе и ресторанов, где приобрести 
данную продукцию можно будет в соответствии с 
действующим законодательством и режимом работы 
заведения. 

«У нас также есть договоренность со всеми пред-
приятиями общественного питания, расположен-
ными в центральной части города, что в период 

проведения массовых праздничных мероприятий, 
они обязаны обеспечивать беспрепятственный до-
ступ граждан в туалеты на безвозмездной основе», –  
подчеркнули в управлении потребительского рынка 
и услуг, отметив также, что на набережной города в 
эти дни планируется разместить биотуалеты. 

Кроме того, в управлении напомнили, что пред-
праздничная «Новогодняя ярмарка» будет работать 
до 31 декабря включительно на площади Советская. 
А до 8 января приобрести новогодние сувениры мож-
но на ярмарках, расположенных в поселках и г. Алуп-
ка. Так, в Алупке «Новогодняя ярмарка» проводится 
на пл. им. Ленина и в районе городской котельной по 
ул. Сурикова. В Гурзуфе - на ул. Приветная, ул. Со-
ловьева, 5 (район больницы), ул. Артековская (район 
д. 10). А в Кореизе – на ул. Южная (в районе д. 44), 
ул. Родниковая (в районе д. 14), ул. Маяковского, 2 
(в районе АТС), ул. Маяковского (в районе д. 10).

В новогоднюю ночь на набережной будет организована праздничная торговля

В ЯЛТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ

Специалисты управления потребительского рын-
ка и услуг администрации города Ялта совместно с 
сотрудниками отдела муниципального контроля по 
благоустройству и сотрудниками УМВД России по го-
роду Ялта продолжают проводить рейды по улучшению 
санитарного состояния и благоустройству города. 

На этот раз объектом проверок стала площадь на-
против Дома книги, где осуществлялась незаконная 
торговля старыми, бывшими в употреблении или просто 
не пригодившимися вещами. При этом в большинстве 
случаев, после «рабочего дня», нарушители оставляли за 
собой горы мусора практически в центре города. На пер-
вый раз нарушителям были сделаны предупреждения. 

Как пояснил заместитель главы администрации горо-
да Ялта Константин Шимановский, для осуществления 
их деятельности на расположенном рядом строительном 
рынке был выделен отдельный павильон. 

«Крытый павильон оборудован торговыми местами 
в виде столов и рассчитан на 30 мест. Что немаловажно, 
здесь подключено электричество, имеется освещение 
и розетки. В ближайшее время будут привезены еще 
дополнительные столы», – рассказал Константин 
Шимановский.

Он также отметил, что в преддверии новогодних 
и рождественских праздников особенно актуальны 
работы по улучшению санитарного состояния и бла-
гоустройству города. Также заместитель главы адми-
нистрации подчеркнул, что в случае повторного вы-
явления нарушения в отношении правонарушителей 
будут составлены административные материалы по ст. 
6.1 Закона Республики Крым «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым».

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

ЖИТЕЛИ ГУРЗУФА ОБСУДИЛИ ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛКА

14 декабря заместитель главы администрации Ялты 
Станислав Шапортов провел очередной прием граждан.

На этот раз встреча была организована с жителями по-
селка Гурзуф. В обсуждении транспортных проблем при-
нял участие руководитель Гурзуфского территориального 
органа Игорь Гец и представители актива поселка.

Основные вопросы, которые были подняты во время 
приема, касались проблем с соблюдением графика дви-
жения перевозчиками (напомним, на соответствующих 
маршрутах перевозчиками являются ООО «Евротранс» и 
ООО «Анта-шиппинг»), а также жалоб на обслуживание 
со стороны льготной категории пассажиров. 

Жители Гурзуфа также рассказали заместителю главы 
администрации Ялты о довольно большом интервале 
движения на маршруте №2 (Гурзуф – Краснокаменка 

– «Артек»), пожаловались на культуру обслуживания и 
отсутствие мобильности в работе маршруток.

В свою очередь, Станислав Шапортов проинформи-
ровал граждан о серьезной работе, начатой в последнее 
время по реорганизации работы транспортной системы 
Ялты. Не последняя роль в этой работе, по его словам, 
отводится контролю за графиком движения маршруток 
и повышению культуры  обслуживания перевозчиками, 
вплоть до отстранения их от обслуживания маршрутов в 
случае хамского поведения водителей.

Что же касается проблем, которые были подняты во 
время приема, то заместитель главы администрации по-
обещал, что в течение ближайшей недели перевозчик на 
маршруте №2 (ООО «Анта-шиппинг») внесет соответ-
ствующие коррективы в работу на маршруте, а именно 
– уменьшит интервал движения маршруток, произведет 
некоторые замены транспортных средств с целью улуч-
шения мобильности передвижения.
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ТРАДИЦИИ

ДВЕ ВЫСТАВКИ В ОДНОМ ЗАЛЕ

В Ливадийском дворце-музее в белом зале прошел 
Белый бал, на котором в течение трех часов дамы в 
вечерних платьях и мужчины в строгих костюмах ис-
полняли танцы.

Организатором мероприятия стал Ливадийский 
дворец-музей.

«С огромной радостью мы пригласили в этот зал при-
йти вас второй раз, – открыла торжественное меропри-
ятия старший научный сотрудник отдела научно-про-
светительских программ Ливадийского дворца-музея 
Ольга Радованская .- В прошлом году у нас состоялся 
замечательный праздник благодаря вашему таланту и 
желанию танцевать, и мы решили сделать его традици-
онным. Надеюсь, что сегодня вы повеселитесь на славу, 
потанцуете, покажете свое искусство и нам всем будет 
очень и очень приятно». 

Белый бал в Ливадийском дворце был посвящен 
зимнему празднику Николая Чудотворца. 

«Николай Чудотворец очень много внимания уделял 
благотворительности, – отметила Нинель Мамонтова, 
руководитель клуба исторического танца и этикета 
«Феерия» Никитского центра культуры. – И поэтому 
этот бал мы объявили благотворительным. Те взносы и 
пожертвования, которые сегодня сделают все участники 
бала, мы передадим в фонд проведения традиционного 
и юбилейного в этом году 10-го фестиваля для детей с 
ограниченными возможностями «Вместе». Он будет 

В Ливадийском дворце-музее работает выставка 
«Ливадия — одна из любимых резиденций последнего 
русского царя».

В 2017 году исполнилось 100 лет с момента падения 
династии Романовых. Во многих музеях Российской 
Федерации были открыты выставки, посвященные 
этому трагическому событию.

К сожалению, в результате революционных событий 
Второй мировой войны многие дворцы Романовых были 
разграблены, а некоторые полностью разрушены. Тем 
более ценным является то, что любимый летний дворец 
семьи Николая II в Ливадии не только уцелел, но и со-
хранил многие исторические  интерьеры.

Ливадийский дворец, единственный, построенный 
за годы правления последнего российского императора, 
был возведен и обустроен под руководством известного 
ялтинского архитектора Н.П. Краснова в кратчайшие 
сроки – за 17 месяцев. Столь быстрое возведение боль-
шого по площади, необычного по архитектуре, комфор-
табельного и оснащенного техническими новинками 

ЛИВАДИЯ В ПЕРИОД 
ПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПЕРВЫХ 

ВЕНЦЕНОСНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
В рамках постоянной экспозиции Ливадий-

ского дворца-музея «Романовы в Ливадии» до 1 
марта 2018 года будет открыта выставка «Ливадия 
в период правления ее первых венценосных вла-
дельцев». На выставке представлены фотографии 
и копии документов, показывающие строитель-
ство дворцово-паркового ансамбля, в который 
входил Императорский дворец, Дворец великих 
князей (Малый дворец) и другие постройки. По-
сетители и гости дворца получат возможность 
ознакомиться с Ливадией второй половины 
ХIX – начала ХХ вв.

Посетить выставку можно в процессе обзорной 
экскурсии по основным экспозициям дворца.

Ливадия – одна из любимых резиденций последнего русского царя

дворца стало уникальным явлением в дворцово-усадеб-
ном строительстве начала ХХ века.

Весь процесс сооружения дворцового здания  был 
запечатлен на фотографиях, выполненных ялтинским 
фотографом И. Семеновым, и помещен в фотоальбом, 
который показывают на выставке. Особый интерес 
представляют уникальные альбомы 1911 года с фото-
снимками предметов мебели, находившихся в поме-
щениях дворца, а также рисунки мебели, сделанные 
архитектором Н.П. Красновым.

Посредством имеющегося в фондах ГБУК РК «Ли-
вадийский дворец-музей» материала посетители музея 
могут увидеть, как строился дворец с момента его за-
кладки и каким его увидела императорская семья по 
окончании строительства в 1911 году.

Знакомство с историей Ливадийского дворца, про-
цессом его строительства, воспроизведение его инте-
рьеров является важным аспектом сохранения исто-
рической памяти об этом уникальном архитектурном 
объекте.

Участники Белого бала в Ливадии собрали пожертвования 
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

проводиться 5 января, здесь, в белом зале Ливадийского 
дворца». 

У камина белого зала стояла шкатулка, в которую 
любой участник Белого бала или гость мог положить ту 
сумму, которую он считает нужной и возможной.

Ну, а на сам Белый бал приехали более 50-ти дам и 
кавалеров. Это участники ялтинской студии историче-
ского танца «Цветок Тавриды», Севастопольского клуба 
старинного танца и этикета «Ангаже», студии молодеж-
ного бала на базе высшего военного морского училища 
им. Нахимова г. Севастополя, клуба старинного танца 
и этикета «Исторический бульвар» из Севастополя, а 
также клуба исторического танца и этикета «Феерия» 
Никитского центра культуры.

Эдуард Мельников, курсант 4-го курса Нахимовского 
училища, рассказал, что он уже не впервые участвует в 
балах и ему это очень нравится. 

«В нашем училище есть студия танца, я занимаюсь 
там уже два года. Студию посещает много курсантов, а 
партнерш мы приглашаем из педагогического и меди-
цинского колледжа», – поделился Эдуард Мельников.

В программе нынешнего Белого бала были заявлены 
в основном танцы второй половины 19-го века. 

«Это кадрили и контрдансы. Я всегда изучаю истори-
ческую литературу, когда готовлюсь к какому-то балу. И 
вот что интересно. Императорская семья, как правило, 

появлялась на балу только тогда, когда начиналось вто-
рое танцевальное отделение. И в его программу входили 
так называемые сдержанные танцы. Или как их еще 
называли, царские или императорские танцы. В них 
входили контрдансы, кадрили, и было очень мало так 
называемых  свободных танцев – вальсов, польки. Тогда 
было не принято, чтобы императорская семья участво-
вала в этих танцах, особенно, если давался бал. Поэтому 
сегодня у нас в программе основные – эти контрдансы 
и кадрили», – рассказывает Нинель Мамонтова.

Ну и поскольку бал был белым, то и платья у пар-
тнерш были белого цвета – так предписывал этикет. 
Хотя женщины есть женщины – кто-то блистал и в 
красном, чтобы выделиться из танцующих, и в нежно-
розовом.

«Мы очень признательны директору Ливадийско-
го дворца-музея Ларисе Владимировне Декушевой и 
старшему научному сотруднику отдела научно-про-
светительских программ дворца Ольге Анатольевне 
Радованской, которые помогли нам организовать такое 
прекрасное мероприятие», – поблагодарила Нинель 
Мамонтова. 

Ну и от слов – к танцам! По звуки музыки кавалеры 
вели своих дам, пары кружились, белый зал дворца на-
полнялся энергией, и казалось, вот-вот к танцующим 
выйдет императорская семья и присоединиться к этому 
волшебству…



21 — 27  декабря 2017 года  № 49 (154)

В Ливадийском дворце полным ходом идут реставрационные работы южного и восточного 
фасадов – к Новому Году строительные леса будут убраны и дворец засияет во всей красоте. К любимому 
ялтинцами и гостями курорта памятнику архитектуры, который является визитной карточкой Южного берега 
Крыма, – самое пристальное внимание, и стоит отметить, что реставрация идет в строгом соответствии 
с историческими канонами. Подрядчики скрупулезно и в деталях приводят в порядок стены, пытаясь 
максимально четко придерживаться тех технологий,  
которые были использованы нашим земляком,  
великим архитектором Николаем Красновым.
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Наш корреспондент побывал на месте рестав-
рационных работ и побеседовал с заместителем 
директора Ливадийского дворца-музея Константи-
ном Постниковым и Павлом Сатиным, начальником 
участка компании ООО «Меандр», являющейся 
подрядчиком на объекте.

– Проект реставрации был разработан Балтий-
ской реставрационной коллегией, – рассказывает 
Павел Сатин. – Специалисты учитывали все нюан-
сы этого исторического здания, давали рекоменда-
ции, как нужно проводить работы. Перед разработ-
кой проекта они брали образцы камня. К примеру, 
на цоколе Ливадийского дворца использовался 
гаспринский известняк, на белой стене – инкер-

изучали для того, чтобы потом подобрать правиль-
ные сухие смеси для реставрации. 

Проектировщики при разработке проекта кон-
сультировались не только с архитекторами и исто-
риками. Они поднимали исторические справки, 
архивы, изучали старые фотофиксации. Специ-
алисты по реставрационным работам вносили свои 
замечания и предложения, которые были учтены. 
И уже потом готовый проект проходил историко-
культурную экспертизу. 

Кроме того, проект реставрации фасадов Лива-
дийского дворца был направлен в комитет охраны 
памятников, который находится в Симферополе, 
затем его вывесили на электронную площадку, на 
которой каждый специалист мог его изучить, по-
смотреть и оставить свои комментарии. И только 
после всестороннего изучения и обсуждения специ-
алистами проект реставрации был подписан.

– Можно ли сказать, что при реставрационных 
работах учитываются те технологии, по которым 
строился дворец в начале прошлого века?

– Конечно. Ведь цель реставрации – это при-
дание фасаду исторического облика и консервация 
таким образом, чтобы в процессе эксплуатации 
дворец долгое время не менял своих эстетических 
функций, – рассказывает Павел Сатин.

– Центральный фасад дворца был отреставриро-
ван еще несколько лет назад и до сих пор находится 
в хорошем состоянии, – рассказывает заместитель 
директора Ливадийского дворца Константин Пост-
ников. – К работам по реставрации южного и вос-
точного фасадов приступили 6 октября, и к Hовому 
году работы должны быть завершены.

Первый этап работы – это бережная очистка стен, 
колонн, мраморных элементов от той грязи, пыли и 
наслоений, которые появились за долгие годы. Все 
это делалось вручную, сантиметр за сантиметром.

В Ливадийском дворце идет реставрация 

манский. На фасадах есть мраморные элементы. Все 
эти образцы отбирали, относили в лабораторию и 

– Если это пыль и грязь, то они убирались во-
йлочными тряпочками либо наждачной бумагой с 
мелким зерном. Если это какие-то мастиковки, то 
их очищали скальпелями, шпателями, щетками. 
При этом щетки брали не из черного металла, а из 
цветных сплавов типа латуни, чтобы они потом не 
оставляли следов на фасаде и чтобы в процессе экс-
плуатации стены не ржавели и не выделяли рыжие 
пятна, – рассказывает Павел Сатин.

После очистки поверхности рабочие перешли к 
расчистке швов каменной кладки, это производи-
лось специальным инструментом.

Когда стены были полностью очищены от много-
летних наслоений, было проведено флюатирование 
поверхности.

– Флюатирование поверхности – это биоцидная 
обработка пораженных участков, которые были по-
ражены грибком. Таких участков было немного, но 
они имелись. К примеру, общая площадь фасадов, 
которые мы сейчас реставрируем, составляет 1400 

Питерская фирма ООО «Меандр», ведущая 
реставрационные работы в Ливадийском двор-
це, на рынке существует с 2008-го года. ООО 
«Меандр» специализируется на комплексной 
реставрации исторических объектов. На счету у 
ООО «Меандр» – реставрация Новодевичьего 
монастыря в Москве, Выборгского замка (башня 
Олафа), Смоленского монастыря, ряда истори-
ческих объектов в Новосибирске. В Крыму ООО 
«Меандр» реставрировало Судакскую крепость 
и Воронцовский дворец.Н
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Флюатирование – способ, применяемый для 
известняков. При пропитывании их раствором 
флюата Кесслера (соли кремнефтористоводо-
родной кислоты) получается целый ряд трудно 
растворимых в воде соединений.

НАША СПРАВКА: 
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квадратных метров, а пораженных участков было 
около 150-ти метров. Это почти все откосы, места 
в районе водосточных труб, также локально встре-
чались некоторые пятна, которые необходимо было 
обработать биоцидным раствором, – комментирует 
Павел Сатин.

После тщательных работ по очистке фасада стро-
ители приступили к ликвидации выбоин и сколов.  
Для этого специалисты пользовались специально 
подобранными по цвету реставрационными соста-
вами. В состав этих смесей входит кварцевый песок, 
известь и молотый мрамор. А для придания фасаду 
однородной исторической цветовой гаммы фасад 
тонировался камнезаменителем. Его накладывают 
очень тонким слоем. 

– Хочу особо подчеркнуть, что это не краска, это 
сухая смесь на основе извести и молотого мрамора. 
После нанесения и после схватывания она при-
обретает структуру, которая присуща собственно 
камню, – поясняет Павел Сатин. – Состав этих 
смесей идентичен самому камню, из которого по-
строен дворец.

– А вот в социальных сетях выставляли фото-
графии и писали о том, что фасад дворца просто 
закрашивается краской. Это соответствует действи-
тельности? – интересуюсь я, поскольку данный 
пост в Интернете вызвал очень много негативных 
комментариев. 

– Это совершенно не так, мы читали этот пост 
в соцсетях, и нам было крайне неприятно, потому 
как это не соответствует действительности, – ком-
ментирует Павел. – Краски на этом фасаде даже 
близко не было нигде, нам никто бы и не позволил 
это делать. Единственное место, в котором мы 
использовали краску – штукатурный потолок на 
террасе восточного фасада. И это предусмотрено 
проектом. Сам фасад реставрировался теми смеся-

южного и восточного фасадов

ми, о которых я вам рассказал. Более того, после 
публикации информации о краске автор этого поста 
пришел к нам на объект, все посмотрел вблизи, а не 
издалека, и принес нам свои извинения. 

Кстати, отступить от проекта рабочие и не смог-
ли бы. Ход реставрационных работ проверяется не 
только ответственным архитектором, который осу-
ществляет авторский надзор, но и отделом технадзо-
ра, специалисты которого бывают на строительной 
площадке раз в неделю. 

Интересный, кстати, факт. В процессе рекон-
струкции выяснилось, что восточный и южный 
фасады отличаются своим оттенком. Восточный 
фасад после расчистки оказался более белым, а 
южный фасад – более желтым. 

– Мы предполагаем, это случилось из-за того, 
что там море ближе и от воздействия солей оттенок 
стен с этой стороны стал другим, – считает Павел 
Сатин. – Мы привели их к одной цветовой гамме.

А вот еще интересная историческая справка. 
Николай Краснов, после завершения строительства 
дворца, также обрабатывал камень биоцидом. 

– Раствор называется «флюат Кесслера», по 
имени изобретателя, который его придумал, – рас-
сказывает заместитель директора Ливадийского 
дворца-музея Константин Постников. – Николай 
Краснов затратил очень большие деньги на то, 
чтобы покрыть фасад дворца флюатом Кесслера. 
Он образует защитную пленку на фасаде, кото-
рая инертна, и она не позволяет камню вступать 

в реакцию с агрессивной средой, какой является 
морской воздух. И тем самым защищает здание и от 
атмосферных явлений, и от перепадов температур.

И сегодня, в 21-м веке, после всех работ по 
реставрации камня и приданию фасадам одно-
родной исторической поверхности они будут 

покрываться гидрофобным веществом, которое 
с о з д а с т  в о д о о т т а л к и в а ю щ и й  с л о й  и  в о с п р е -

пятствует  впитыванию атмосферных осадков.
Кроме реставрации фасадов подрядчики также 

заканчивают работы по воссозданию балюстрады. 
Она давно пришла в негодность и стала аварийной, 
нижние несущие элементы расслоились, и было 
принято решение снять ее полностью и воссоздать 
в историческом виде.

– Николай Краснов делал балясины из бето-
на, а мы сегодня применяем более современный 
материал – фибробетон. Визуально он ничем не 
отличается, просто в бетонную конструкцию добав-
лены специальные полимерные волокна, которые 
придают балясинам дополнительные армирующие 
свойства. При перепаде температур фибра пре-
пятствует растрескиванию изделия. Это уже совре-
менный материал. Балюстрада визуально ничем не 
отличается от старинной, только теперь она более 
крепкая, – рассказывает Павел Сатин.

Сейчас на реставрации фасадов Ливадийского 
дворца работает 24 человека, а в период основных 
работ, которые уже завершены, здесь трудилось до 
37-ми человек в смену. К началу нового года рабо-
ты по реставрации фасадов будет завершены, а в 
первом месяце 2018-го года окончательно установят 
и балюстраду. 

Затем приемочная комиссия, куда входит заказ-
чик работ – Крымский комитет по охране памят-
ников – приедет на объект, чтобы подписать акт 
принятых работ.

Кстати, подрядчик дает гарантию на фасадную 
реставрацию на 5 лет. Если за это время что-то слу-
чится, то реставраторы за свой счет будут устранять 
недоделки. Однако они уверены, что до этого дело 
не дойдет.

– По нашему опыту работы на объектах в Петер-
бурге, фасады, которые мы делали 4-6 лет назад, до 
сих пор стоят в первозданном виде, – с гордостью 
говорит Павел Сатин.

– Мы работали с этим подрядчиком по ремонту 
крыши год назад, тогда у нас протекала кровля, и 
все аварийные работы по ее замене также вел ООО 
«Меандр», – комментирует заместитель директора 
Ливадийского дворца-музея Константин Постни-
ков. – Мы остались довольны качеством выполнен-
ных работ и тем, что были соблюдены все сроки.

П о с л е  с т р о и т е л ь с т в а  Л и в а д и й с к о г о 
дворца известняк был пропитан снаружи 
особым реактивом – флюатом Кесслера. 
В результате на поверхности образовался 
прочнейший пыле-влаго-светоустойчивый 
слой – на сотни лет! Стоимость обработки 
дворца флюатом Кесслера оказалась без-
умно высокой. Она составила 12 процентов 
стоимости всех материалов и строительных 
работ, начиная от проектировки и рытья 
котлована и заканчивая внутренним деко-
ром. Зато этот защитный слой долговечнее 
самого камня. Оттого и сияют белизной 
холеные стены Ливадийского дворца, пере-
жив революции,  войны, землетрясения, 
репрессии, голодомор, оккупацию, застой, 
перестройку...
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Александр III вступил на престол 12 марта 1881 
года после убитого террористом отца, непогребённое 
тело которого ещё находилось в комнатах Зимнего 
дворца. Всем было ясно, что на трон взошёл человек, 
терзаемый обидой за брошенную мать и с большим 
подозрением относившийся к реформам, проводимым 
его отцом Александром II. Он также невзлюбил своего 
дядю Константина Николаевича – генерал–адмирала – за 
то, что тот был правой рукой у отца в политике и армии. 

Александр Александрович родился в 1845 году. Он 
был вторым сыном в императорской семье, и поэтому 
его с детства не готовили к управлению государством. В 
юности Александр, великий князь, а после неожидан-
ной смерти любимого старшего брата Николая, с 1865 
года наследник престола очень любил приезжать на от-
дых в Ливадию. К этому времени Александр был вполне 
сформировавшимся молодым человеком, который рос 
в грубоватой, но прямой и открытой офицерской сре-
де, называя себя исправным полковым командиром. 
С 1870 года и вплоть до русско-турецкой компании 
1877-78 годов семья цесаревича ежегодно приезжала в 
Крым и каждое пребывание в имении, принадлежащем 
его матери, приносило радость общения с близкими в 
окружении чудной природы. 

Для Александра III Ливадия была не только 
любимым местом семейного отдыха, но и 
своеобразной школой освоения сложнейших 
вопросов европейской политики. 

Во время высочайших приездов в южнобережное 
имение перемещался центр политической жизни стра-
ны. Здесь формировалась балканская политика России, 
отсюда в «Правительственный вестник» поступали 
сообщения о взглядах Русского Двора, стремившегося 
найти условия мирного выхода из кризиса, на события, 
развивающиеся на европейском востоке. Отсюда отец 
Александра руководил переговорами в Константино-
поле российского посла в Турции генерал – адъютанта 
Н.П. Игнатьева. В Ливадию на встречу с императором 
приезжали английский и румынский послы, представи-
тели многочисленных славянских комитетов. Цесаревич 
был неизменным участником этих встреч и переговоров, 
занося свои впечатления и наблюдения в дневник. 

Осенью 1884 года царская семья приехала на Южно-
бережье. В тот год здесь в основном стояла дождливая, 
сырая погода, однако им не помешало много ездить и 
ходить по окрестностям. Император записал в дневни-
ке: «Ездили мы с Мини и целым обществом на 4 дня в 
горы в монастырь Косьмы и Дамиана, на охоту с 14 по 
18 октября «…». Эти дни, проведённые на охоте в горах, 
были лучшими воспоминаниями всего нашего пребы-
вания в Крыму. «…»Часто мы ездили верхом, катались 
на лодках, ходили пешком. Были два раза у Воронцовых 
– раз в Массандре и раз в Алупке». Обычно приезды 
императора в Крым отличались многочисленностью со-
провождающих его и Марию Фёдоровну родственников 
и приближённых. Александра III обычно сопровождали 
обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министр 
иностранных дел Н.К. Гирс, министры Д.А. Толстой, 
И.Н. Дурново, С.Ю. Витте и другие известные деятели 
того времени, необходимые ему для работы в Ливадии 
– решения вопросов государственного управления. Его 
братья, великие князья Владимир, Сергей и Алексей, 
обычно отдыхали в Ливадии. После волны терроризма 
в 70-х и начала 80-х были разработаны специальные 
меры по охране Ливадийского имения и всех император-
ских дворцов во время высочайших приездов. Введена 
должность заведующего охраной с возложением на него 
полной ответственности за постоянный политический 
надзор за всей прислугой, мастеровыми и рабочими, 
а также частными лицами, являющимися во дворцы. 
Было проведено фотографирование для выдачи специ-
альных пропусков работающим в имении. Увеличилось 
число воинских подразделений, нёсших охрану имения. 

В 1891 году исполнилось 25-летие свадьбы Авгу-
стейшей четы в любимой всеми Ливадии. Решено было 
отпраздновать «Серебряную свадьбу» с приглашением 
всех основных родственников. Незадолго до начала 
торжеств Мария Фёдоровна отправила к своим родите-
лям в Копенгаген цесаревича Николая Александровича 
и дочерей Ольгу и Ксению, великого князя Михаила. 
Там же король Христиан IX и королева Луиза встрети-
ли английскую королеву Александру, родную сестру 
Марии Фёдоровны, и её племянниц, принцесс Мод и 
Викторию. После краткого пребывания в Дании они 
все отправились в Крым. Сначала до Данцига на импе-
раторской яхте «Полярная звезда», затем на поезде до 
Севастополя, откуда крейсер «Орёл» доставил почётных 
гостей в Ливадию. 28 октября все собрались за празд-
ничным столом. Цесаревич Николай Александрович 
записал тогда в своём дневнике: «28 октября, понедель-
ник. Радостный день 25-летия свадьбы дорогих Папа и 

Мама; дай Бог, чтобы они ещё много раз праздновали 
подобные юбилеи». Юбиляры получили различные по-
дарки от детей и гостей. Николай Александрович пишет, 
что ему очень понравилась простота и патриархальность 
проведения торжества. 

Высочайшие родственники из Европы увидели окон-
чательно сформировавшееся южнобережное имение, 
с развитыми службами и прекрасно организованным 
хозяйством. 

К этому времени была построена ещё одна церковь во 
имя Вознесения Господня. Необходимость её построй-
ки вызвана увеличением штата рабочих и служащих, а 
также солдат и казаков, несущих охрану Ливадии. Храм 
был построен из инкерманского камня, с цинковым 
куполом и золочёным крестом, изящной звонницей 
с шестью колоколами над входом, выглядел весьма 
эффектно. Внутреннее убранство его и роспись были 
выполнены известными мастерами и художниками. 
Самые масштабные работы были произведены в конце 
80-х годов: полная реставрация Малого дворца, ре-
ставрация внутренней росписи Крестовоздвиженской 
церкви и устройство дренажа вокруг Большого дворца. 
В реставрационных работах большую роль сыграл акаде-
мик А.Н. Попов, сделавший для мозаичной мастерской 
А. Сальвиати в Италии копию иконы «Воздвижения» на 
картоне, идеально сохранив верность оригиналу, но и 
полностью восстановил фресковую и орнаментальную 
живопись в интерьере церкви, а также несколько икон. 

Хозяин имения, большой ценитель хороших вин, 
всячески поддерживал развитие виноградарства в своих 
южнобережных имениях. Успехи в управлении хозяй-
ством не только приносили доход, но и позволили при-
нимать участие в престижных выставках по виноделию, 
садоводству, овощеводству, цветоводству, устраиваемых 
в России и за рубежом, и завоёвывать на них награды. 

На фоне обустройства императорского 
имения проходило бурное развитие города 
Ялта как первоклассного российского 
национального курорта, и в этом заключается 
большая роль царствующих особ. 

Романовы вносили крупные денежные пожертво-
вания на строительство школ, училищ, санаториев 
и других общественных зданий. Следуя примеру 
царской семьи, вносили средства также знатные и 
богатые люди города. По прямому указанию Алек-
сандра III в Ялте был построен современный порт, 
набережная, дан заказ на разработку проекта и стро-
ительство большого собора им.Александра Невского, 
значительно усовершенствована инфраструктура 
города-курорта и ставший знаменитым на весь мир 
Массандровский винподвал. 

Но именно курортной Ялте пришлось 
первой прощаться с императором 
Александром III, скончавшимся в Малом 
Ливадийском дворце осенью 1894 года. 

В этот год по рекомендации врачей император с 
семьёй прибыл в Крым в начале сентября. Чудесная 
погода, казалось, приободрила очень плохо чувство-
вавшего себя императора, но 5 октября наступило 
резкое ухудшение. При больном находились выда-
ющиеся медики России и Германии, однако усилия 
спасти его были безуспешны, и 20 октября в муках, 
но с царским достоинством 49-летний император 
скончался в кресле своей спальни. При вскрытии 
консилиум врачей определил, что Государь Импера-
тор Александр Александрович cкончался от паралича 
сердца и зернистой атрофии почек. 

Александр III, обладающий богатырским здо-
ровьем, преждевременно умер вследствие травм, 
полученных во время крушения поезда, когда он 
возвращался из Крыма – так считают врачи и исто-
рики. Крушение императорского поезда произошло у 
станции Борки под Харьковом. По свидетельству оче-
видцев император получил удар в правое бедро такой 
силы, что серебряный портсигар, лежащий в кармане, 
оказался сплюснутым, а одежда вся изорвана, так что 
он вынужден был ее заменить. Во время крушения 
царская семья находилась в вагоне-ресторане, где 
начала обрушаться крыша, и императору пришлось 
держать её до тех пор, пока все не выскочили. Члены 
семьи уцелели, но несколько приближённых, при-
слуга погибли. Говорили, что «во время панихиды 
по ним Государь неудержимо плакал». Сказалось и 
нравственное потрясение, которое ему пришлось 
пережить. В дневнике 20 октября 1894 года цесаревич 
записал: «Боже мой, Боже мой, что за день! Господь 
отозвал к себе нашего обожаемого дорогого горячо 
любимого Папа. Голова кругом идёт, верить не хо-
чется – кажется до того неправдоподобной ужасная 
действительность». 

В полдесятого вечера прошла панихида в спальне, 
где скончался император. На следующий день пани-
хида по усопшему прошла в Крестовоздвиженской 
церкви, и там же наследник, великий князь Николай 
Александрович, присягал на верность престолу рос-
сийскому. Было решено, что тело почившего импе-
ратора будет перенесено из Ливадии в Ялту на руках. 

Путь до Ялты был устлан венками из 
вечнозелёных растений, при приближении 
шествия стоящие вдоль него войска отдавали 
честь, играли траурную музыку, барабаны 
били поход, а по вступлении в Ялту начался 
перезвон трёх городских церквей и пальба 
из орудий с минутными промежутками между 
выстрелами.

 Последняя панихида прошла на пристани, и гроб с 
телом покойного был перенесён на крейсер «Память 
Меркурия» и установлен на шканцах под тентом из 
Андреевского флага. С припущенным штандартом 
Его Величества, под конвоем крейсера «Орёл» и 
эскадренного броненосца «Двенадцать Апостолов» 
крейсер отошел от Ялты и взял курс на Севастополь. 
В это время жители Ялты собрались на набережной, 
где были накрыты многочисленные столы для по-
минального обеда. Похороны Александра III стали 
для русской истории последними проведёнными для 
главы династии Романовых с соблюдением вековых 
традиций. 

После смерти императора в Ливадию, в Малый 
дворец, началось паломничество со всей страны, в 
том числе людей, обладающих скромными, но доста-
точными средствами для того, чтобы совершить такое 
путешествие в Крым. Князь С.Н. Трубецкой свиде-
тельствует, насколько при Александре III в России 
был велик престиж монархии и как монархический 
дух народа стал резко падать уже через несколько лет 
правления его сына. 

Георгий Назаров

Александр III на Южном Берегу Крыма
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 � Продам 2х этажный дом 

в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

участок, в районе заправки 
«Монро» (чуть выше), 4 сотки, 
(ИЖС), подъездные пути, ком-
муникации – рядом. Шикарный 
вид на горы. Цена из расчёта 45 
000, в рублевом эквиваленте. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 � ~Продам с шикарным видом 
на горы участок, расположен-
ный напротив винзавода «Мас-
сандра», 3 сотки (ИЖС), слегка 
под уклоном, асфальтируемая 
дорога. Цена из расчёта 35 000  
в рублевом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � ~Продам участок, 9 соток, 
расположенный в районе «по-
ляна Сказок», ровный, вода 
и электричество рядом (ТП), 
вдоль участка газ, чистейший 
воздух. Цена из расчёта 73 000 
в рублёвом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � ~Продам шикарный участок 
в Никите, 2,28 сотки, государ-
ственный акт на землю, асфаль-
тированный подъездной путь, 
участок ровный, все коммуни-
кации, в шаговой доступности. 
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сударственных акта) в жи-
вописном месте Ласпи, в 300 
метровой зоне от моря, эко-
логически чистый район, все 
коммуникации рядом. Цена 119 
000 (7 000 000) р. При общении 
с покупателем – ТОРГ!  Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Продаю три земельных 
участка в р-не с. Оползневое 
(трасса).  Цена договорная. Тел. 
+7 978 739-47-76

 �ОБМЕН
 � Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � 2-ккв сниму длительно, до 

17 тыс. или куплю Тел. +7 978 
903-63-64

 � Сдам в аренду помещение 
86 м2 на втором этаже, на 
промбазе (ул. Блюхера, 22а). 
Тел: +7-978-730-80-89

 � Сдам  1-комнатную  квар-
тиру до 15 июня, центр. Тел.+7 
978 776 96 53

АВТО
 � Продам Автокран МАЗ 

КС-3577, 2001 г.в, грузоподъ-
емность 14 тонн, стрела 14 
метров, цена договорная. +7 
978-861-45-60

РАЗНОЕ
 � Отдам красивую породи-

стую кошку (3 года) доброму 
хозяину. Не пополняйте бездо-
мных. +7978-013-44-85

 � Распродажа КАФЕ б/у: 
плетеная мебель (ротанг) сто-
лы, стулья, столы кухонные 
разделочные, шкафы витрин-
ные, печь пиццерийская (Ита-
лия) на 4п., холодильники и т.д. 
Тел. +7 978 996-59-86

 � Продам холодильник (выс. 
83 см., шир. - 54 см.). Телевизор 
RAINFORD, 61 см. диагональ. 
+7-989-240-63-02, д. 31-39-72 

 � Срочно недорого продают-
ся 5-летние пальмы (китай-
ская, веерная). Обращаться: 
Н.Ореанда, д.5, кв. 4, тел. 
31-52-04

 � Продам холодильник и 
телевизор фирмы RAINFORD 
б/у. +7(989)-240-63-02,  31-
39-72 

УСЛУГИ
 � Услуги сантехника  +7978-

803-86-13 
 � Бригада высококвалифи-

цированных мастеров. Вы-

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

квартир в новом жилом доме 
«КОНТИНЕНТ» по адресу: 
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А. 
Цены от застройщика. Тел. 
+7 978 98-99-377 

 � Продается нежилое по-
мещение 150 кв. м. на 10-м 
микрорайоне, цена 2 850 
000. Тел. + 7 978 762 07 85

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продается однокомнатная 

квартира 30 кв. м. в Ливадии, 
45 000 за 1 кв. м. Тел. + 7 978 
740 90 96

 � Продаю 1-ккв, пгт. Гаспра, 
ул. Риекская,5. ОП 38,7 м2,  
3/4 южная сторона, видовая, 
ремонт, 2 млн.руб. чистыми. 
Тел. +7 978 782-37-86

 � Продаю квартиру в г. Се-
вастополь (р-н Камыши, ул. 
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в 
середине дома, южная солнеч-
ная сторона. Дом из инкер-
манского камня, евроремонт.  
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара

 � Срочно продам 1-к кварти-
ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � 2-ккв ул. Красноармей-

ская,11 (Спартак). Первая 
сдача, хороший ремонт, все 
необходимое для комфортного 
проживания. На длительный 
срок. Срочно. Подробности по 
телефону +7 978 806-25-82 
(Viber)

 � Продается двухкомнатная 
квартира 44 кв. м в Гаспре, цена 
1 000 000 Тел. + 7 978 776 23 41

 � Продается двухкомнатная 
квартира 50 кв. м. по ул. Суво-
ровская, стоимость  47 000 за 1 
кв. м.  Тел. +7 978 887 20 17

 � Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 � Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

дача в сакральном месте города 
Севастополя в районе Георгиев-
ского монастыря, 10 соток сада, 
вид на море, до пляжа 12 минут, 
домик на трёх уровнях, баня. 
Цена 1 850 000 тысяч рублей. 
+7978 -044-91-30, +7978-
030-68-67

 � Дом новострой 300 кв.м. 
Васильевка, все узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

 � + Продам этаж в новом 
доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

 � Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, стен, лепнина. Тел. +7 
978 059-52-22

 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -
ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ. 
Тел. +7978 073 0005.  

 � ~Услуги по ГАЗИФИКА-
ЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.+ 7 978 877-31-21

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Требуется помощник по 

хозяйству. Жильё предо-
ставляется. Алупка, гор-
ный район. Тел. +7-978-
781-45-53. Виктор.

 � Предприятию требуются:  
водители на грузовые а/м, 
экскаваторщики, бульдо-
зеристы (работа в г.Ялта), 
а также грузчики, сторожа, 
контроллеры и руководите-
ли (работа в г.Бахчисарай). 
Тел. +7 978 944-03-18

 � Срочно требуется убор-
щик-дворник в элитный жи-
лой дом. Неполный рабочий 
день, з/п 10 тыс.руб. Тел. 
+7 978 775-84-07

 � Срочно требуются пли-
точники, штукатуры, ма-
ляры, гипсокартинщики, 
сантехники, электрики, 
разнорабочие. Работа в 
Ялте.  Оплата сдельная. 
Обращаться по тел.  +7 
978 131-19-23, +7 978 124-
62-54

 � Пансионату в Ялте тре-
буется горничная. Тел. +7 
978 881-06-81

 � Приглашаем к сотрудни-
честву самостоятельных и 
целеустремленных. 25000 
+ бонусы Тел. +7 978 113-
40-06

 � Гостиничный комплекс 
«Ялта-Интурист» пригла-
шает на постоянную работу: 
повара, старшего повара, 
бармена, официанта, мой-
щика посуды. Бесплатное 
жилье, льготное питание 
и полный соц. пакет! Кон-
тактный телефон: +7 978 
847 03 78.

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются операторы 
cal l-center (оператор на 
телефон). Гибкий график. 
В о з мо ж н о  с о в м е щ ен и е . 
Опыт и гражданство зна-
чения не имеют. Тел +7 978 
738 69 19

 � Дизайнерская мастер-
ская приглашает на работу: 
конструктора, закройщика, 
швею. Тел. +7 978-101-
53-30

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водите-
ли на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, 
секретари-делопроизводи-
тели, механик. Работа в г. 
Ялта. Звонить Пн-Сб 9.00-
19.00 Тел. +7 978 717-03-34

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 

Гурзуф, Алушта. Офици-
альное трудоустройство. 
График работы договорной. 
+7 978 750-31-08, +7 978 
750-31-10

 � П р и е м щ и к  з а к а з о в . 
Официальное оформление. 
Достойная оплата. Отдел 
кадров: +7 978 227 14 35

 � Оператор на телефон. 
Тел. +7 978 859 43 08

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механи-
заторы на погрузчик, во-
дители на а/м Камаз, раз-
норабочие. Работа в г. Ялта.  
Звонить с Пн-Сб с 9.00-
19.00 Тел. +7 978 781-35-08

 � Агент по сделкам. +7-
918-063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ре-

сторана. +7-978-782-65-84
 � Специалист с опытом 

службы безопасности. + 7 
978 11 725 99

 � Приглашаем на работу. 
Офис-консультанта – зп 
28 т. Оператора на телефон 
– зп 25 т. Обучение бес-
платное. Тел. +7 978 – 081 
– 05 – 82

 � На постоянную работу 
требуется бульдозерист   
+7978-025-18-71 

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную ра-
боту требуются: водители, 
экспедиторы, операторы, 
грузчики.  Официальное 
трудоустройство, полный 
социальный пакет, достой-
ная З/П. тел. +7 978 843-
39-23

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА 

Каждое второе и последнее воскресенье 
месяца в помещении магазина «Медтех-
ника+» ведётся приём по подбору и на-
стройке цифровых и аналоговых слуховых 
аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. 
Основная ценность услуги «Выезд на дом» 
— это подбор слухового аппарата и его каче-
ственная настройка в комфортных для Вас 
условиях. Данная услуга прежде всего для 
тех у кого нет возможности самостоятельно 
приехать к нам.

Консультация специалиста бесплатна.
Приём проводится с 10.00 до 15.00  

по предварительной записи  
по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 019 46 09 

г.Ялта, ул. Кривошты, 2,  
маг. «Медтехника+»

  
менеджера  

и начальника 
рекламного  

отдела  

+7-978-782-70-59

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УТЕРЯН ДОКУМЕНТ:  
Государственный акт о праве собственности на 

земельный участок № 17 серия II-КМ  №008047 
по адресу г. Ялта, жилой массив Айвасыл, зареги-

стрированный на имя Гемеджи Рафике.
Данный документ считать недействительным

В соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017)  

«О выборах Президента Российской 
Федерации».

Редакция газеты «Летняя столица.Ялта» 
сообщает о готовности предоставить 

печатную площадь зарегистрированным 
кандидатам на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Стоимость печатной площади составляет  
25 рублей за 1 квадратный сантиметр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



21 — 27  декабря 2017 года  № 49 (154) 8| СТОЛИЧНЫЙ ДОСУГ

МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24 

Время богослужений: 
Воскресенье 9:00-11:00 

и 17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00

Дорожите временем, ибо дни лукавы
«Итак, смотрите, посту-
пайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, пото-
му что дни лукавы» (Еф. 
5:15,16).
Апостол Павел писал о 
времени: «Дорожите вре-
менем, ибо дни лукавы». 
Так он коротко сказал… 
Дни лукавы, жизнь ко-
ротка, и поэтому об этом 
надо помнить, это надо 
чувствовать всем сердцем 
и понимать, как драго-
ценно то время, что нам 
отпущено. Каждая минута 
приближает нас к вечно-
сти, каждую минуту время 
с нас спрашивает: «Что ты 
сделал для нее?»
Ведь мы здесь гости в этом 
мире. Мы гости на корот-
кое, на очень короткое 
время: пришедшие из тай-
ны и уходящие в тайну. Но 
Господь открывает нам, 
что эта короткая жизнь 
имеет для нас огромное 
значение,  потому что 
она есть школа вечности. 
Здесь наша душа, наша 
личность, наша совесть 
— все, что есть в нас бо-
жественного, все это здесь 
растет и воспитывается.
И как страшно человеку, 
который промотал свое 
время, потратил его на 
бездну пустяков, на вещи 
ничтожные и жалкие. Он 
оборачивается, и оказы-
вается — жизнь уже про-
шла в мелочных заботах, 
в пустой, бесплодной бол-

товне, в каких-то вещах, 
о которых даже, может 
быть, не стоило и думать. 
Время проходит.
Время нельзя повернуть 
ни на одну секунду, и по-
этому апостол умоляет 
нас: «Берегите время, не 
тратьте его зря, не про-
водите его в праздных 
словах, ненужных делах. 
Помните, что драгоценна 
каждая минута. Каждый 
час может стоить человеку 
вечной жизни». Когда мы 
думаем об этом, мы иначе 
относимся к жизни, к сво-
ему долгу, и своим трудам, 
ко всему, что нас окружает. 
Относимся бережно, зная, 
что не сегодня-завтра нас 
могут призвать к ответу. 
Представьте себе, что сей-
час, сегодня все мы можем 
погибнуть. Половина из 
нас уже идет к закату жиз-
ни, согнутые тяжелыми 
болезнями. Остальные 
так легко могут умереть в 
один миг.
И это не повод для уныния 
— мысль о правильной 
жизни, об ответственно-
сти, — с чем мы придем и 
с чем предстанем, что мы 
успели и смогли сделать 
в этой жизни из того, что 
требовали от нас наша 
совесть, наш долг. Какой 
становится прекрасной 
жизнь, когда ты чувству-
ешь ответственность, ка-
кой она становится дей-
ствительно насыщенной. 
«Memento mori!» — «Пом-

ни о смерти!» Помни для 
того, чтобы жить правиль-
но, жить собранно, жить 
в познании, в любви, в 
трудах, понимая, что нам 
это дано ненадолго.
Есть страшные слова: 
«Убить время». Правиль-
ные слова, но страшные. 
Потому что время — это 
наша жизнь. И если мы 
убиваем, напрасно тратим 
время, мы убиваем свою 
собственную жизнь. Про-
веряйте себя, думайте об 
этом, старайтесь, чтобы 
ничто не проходило на-
прасно, в праздности, в 
бесполезности, в бездар-
ности.
И последнее: когда апо-
стол говорит нам: «По-
берегите время, ибо дни 
лукавы», — это нас учит 
отличать в жизни важ-
нейшее, главное от менее 
важного. Главное — это то, 
что создает нас как людей. 
Главное — это то, что мы 
перенесем по ту сторону, 
те черты, которые останут-
ся с нами, когда мы будем 
дряхлыми, старыми, вет-
хими — мертвыми телом, 
но вечными душой. Глав-
ное — это то, что каждый 
из нас, как сокровище, 
соберет в этой своей жиз-
ни. Все остальное служит 
этому. Мы питаемся, оде-
ваемся, трудимся, чтобы 
поддержать свою жизнь 
для того, чтобы наш дух 
рос, ибо если этой цели 
нет, то чем мы отличаемся 

от любого зверя или дере-
ва, которое тоже питается, 
растет и размножается?
Так берегите время и для 
души своей, и в жизни 
своей, и относитесь к нему, 
как к великому дару Божи-
ему. Я знаю нескольких 
человек, которые были 
больны смертельно, и по-
том Господь дал им время. 
Как они ценили его, как 
они благодарили Бога, 
что им еще отпущены год, 
два, неизвестно сколько. 
Тогда-то они почувствова-
ли остро — как это нужно 
— время. Так зачем же нам 
с вами дожидаться каких-
то смертельных опасно-
стей или болезней, когда 
лучше сегодня внять слову 
апостола: «Дорожите вре-
менем, ибо дни лукавы».

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Некоторых собак ука-
чивает в машине, особен-
но часто эта проблема воз-
никает у щенков, так как 
вестибулярный аппарат у 
них еще не совершенен. 
С возрастом это может 
пройти, а может перерасти 
в поведенческую пробле-
му. Кинетоз проявляется 
общим беспокойством, 
собака скулит, постоянно 
пересаживается с места на 
место. Может возникнуть 
обильное слюноотделе-
ние, собака облизывает-
ся, часто сглатывает, уча-
щается дыхание, собаки 
могут активно сбрасывать 
шерсть. Крайнее прояв-

УКАЧИВАНИЕ СОБАК В МАШИНЕ 
дым, ароматизаторы, духи, 
отдушки жидкости для 
омывания стекол) про-
блему усугубляют. Во вре-
мя длительной поездки 
нужно делать перерывы, 
чтобы собака могла отдо-
хнуть, побегать, сходить в 
туалет, попить воды. 

Если собака крупной 
породы, пристегните её 
ремнем безопасности. 
Возьмите в дорогу воду для 
собаки, небольшое поло-
тенце, которое можно бу-
дет смачивать и протирать 
морду собаке, салфетки 
и пакетики, также мож-
но взять веер или любой 
лист картона и обмахивать 
животное, в автобусах со-
бакам часто бывает плохо 
из-за недостаточной вен-
тиляции. Не одевайте на 
собаку намордник, если 
её укачивает. Рекомен-
дуется щенка приучать 
к поездкам постепенно, 
выбирая для начала корот-
кие маршруты. Избегайте 
резких поворотов и тормо-
жений. Если первый опыт 
связан с дискомфортом, 
болью, то вероятность, 
что в дальнейшем вла-
делец столкнется с по-
веденческой проблемой, 
очень высока. Известны 
примеры, когда собака 
избавлялась от фобии, 
как только владельцы на-
чали возить ее на занятия 
спортом, купание, т.е. у 
собаки вырабатывалась 
новая устойчивая связь 
машина – приятное вре-

мяпрепровождение. Если 
вы уже столкнулись с тем, 
что собака отказывается 
ездить в машине, то при-
учать ее лучше постепен-
но. На первом этапе нужно 
просто кормить собаку в 
машине. Корм давать со-
баке только в спокойном 
состоянии. На втором эта-
пе вы заводите двигатель и 
кормите собаку, пока она 
не перестанет реагировать 
на шум мотора. Затем нуж-
но переходить к кратким, 
возможно всего несколько 
метров, поездкам. Корм 
давать только спокойной 
собаке. На четвертом эта-
пе можно совершать ко-
роткие поездки в любимые 
собакой места. 

Если проблема страха 
еще не решена, а ехать 
надо, то перед поездкой 
собакам и кошкам мож-
но давать стоп-стресс. 
Если животное не просто 
беспокоится, а укачива-
ние проявляется силь-
ным слюнотечением и 
рвотой, то необходимо 
проконсультироваться с 
ветеринарным врачом, 
который назначит специ-
ализированный препарат. 
Не используйте лекарства, 
предназначенные для лю-
дей!

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко

ление – рвота. Укачива-
ние возникает из-за не-
соответствия картинки, 
передаваемой органами 
зрения с сигналами, по-
ступающими из вестибу-
лярного аппарата собаки. 
Например, когда собака 
смотрит на неподвижные 
части машины, в то время, 
когда автомобиль движет-
ся. Эта проблема особенна 
актуальна если вы путеше-
ствуете на общественном 
транспорте, с отсутствием 
кондиционеров, плюс гор-
ные дороги. Что же делать 
в таком случае? 

Собаку не кормите за 
несколько часов до по-
ездки, хорошо выгуляй-
те, если планируете по-
ездку на общественном 
транспорте, постарайтесь 
выбрать утренний рейс, 
чтобы животному было 
не сильно жарко. Если вы 
на личном авто, то салон 
должен быть проветрен, 
посторонние шумы (ра-
дио) и запахи (табачный 



21 — 27  декабря 2017 года  № 49 (154)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК   25  ДЕКАБРЯ

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Русалки». 
(12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.10 Т/с «Что сказал покой-

ник», 3 и 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 М/ф: «Аленький цветочек», 

«Мороз Иванович».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
12.45 «Знак равенства». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Что сказал покой-

ник», 3 и 4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
22.40 Т/с «Что сказал покой-

ник», 3 и 4 с. (12+).

06.05 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». В 

чужой монастырь со своей 
солью. (16+).

11.25 «Игра со вкусом». Цветоч-
ное меню. (12+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». Т. 
Устинова. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Э. 

Пресли. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». В 
чужой монастырь со своей 
солью. (16+).

03.10 «Игра со вкусом». Цветоч-
ное меню. (12+).

03.40 «Коллекция рецептов». 
(12+).

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Загадочная Хакасия 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Вне зоны 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:15 Художественный фильм 16+
11:00 Итоги недели 16+
11:45 Авиа Ревю 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Спортивное Приморье 6+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:40 Символы эпохи 16+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:45 Weekend в Приморье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Драма «Мэрия». (США). 

(16+).
10.30 Д/с «1812». (12+).
14.30 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день».
23.30 Боевик «Побег 2». (США). 

(16+).
01.10 Боевик «Яростный кулак». 

(Гонконг). (16+).
03.15 Антиколлекторы. (16+).
03.45 Дорожные войны. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 «Танцы». (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 38-47 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 48 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 49 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 37 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 38 с. (16+).
21.00 «Где логика?», 68 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 537 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Драма «Жутко громко и 

запредельно близко». 
(США). (16+).

04.00 «Море Солтона». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1 -4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «В июне 1941-го», 1 

-4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «По-
черк убийцы», 1 с.

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «По-
черк убийцы», 2 с.

15.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «По-
следний роман коро-
левы».

16.05 Т/с «Детективы». «Липа». 
(16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Фан-
том». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Вы-
стрел с трассы». (16+).

18.00 Т/с «След». «Когда отка-
зали тормоза». (16+).

18.45 Т/с «След». «Расплата». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Плоть от 
плоти». (16+).

20.20 Т/с «След». «Колдун». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Код Пи». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Лишние 

люди». (16+).
23.20 Т/с «След». «Друзья по 

несчастью». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

06.45 Д/ф «Киногид извращенца: 
идеология». (16+).

09.00,13.00,17.05,00.50 Д/ф «Это 
жизнь. Фильм». (16+).

09.50 Д/ф «Бал». (16+).
11.20 Д/ф «Сонита». (16+).
13.45 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).
15.10 Д/ф «Подъем». (16+).
17.50 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
21.00,21.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 

(16+).
22.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». (16+).
01.35 Д/ф «Планета Земля». (16+).
02.55 Д/ф «Пина: Танец страсти». 

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00,13.30 Мировой рынок. 
Дубай. (12+).

06.55,14.25 Моя длинная шея. 
(12+).

08.00 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

08.55,05.10 В поисках приключе-
ний. Бирма. (12+).

09.50 Сесиль в стране чудес. 
Тыва. (12+).

10.45 Зеленые создания. Размно-
жение. (12+).

11.45 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

12.40 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

15.25,23.00 Дикий город, ч. 2. 
(12+).

16.20,23.55 В поисках приключе-
ний. Намибия. (12+).

17.15,00.45 Фаберже: свой путь в 
истории. (12+).

18.50 Страна. RU. Вологодчина. 
Назад в прошлое, ч. 2. 
(12+).

19.15,02.20 Охота на рыбалку. 
Форель. (12+).

20.10,03.15 В поисках приключе-
ний. Португалия. (12+).

21.00,04.10 Человек мира. Рожде-
ство в Германии. (12+).

21.30,04.40 Человек мира. Феде-
ральная земля Бавария. 
(12+).

22.00 Вулканы из глубин космоса. 

06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова». Режиссер Е. 
Гинзбург.

07.15 Цвет времени. Л. Пастер-
нак.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва вы-

ставочная.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Дорога на Бали». 

(США).
09.40 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира академика И.П. 
Павлова.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». Режиссер Е. 
Гинзбург.

12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы», 4 с.
14.10 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Памяти жертв авиаката-

строфы 25 декабря 2016. 
«Реквием» Джузеппе 
Верди в Большом театре.

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

06.30 Д/с «Лучшее в спорте». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Лобановский навсег-

да». (12+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Ва-
силевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эду-
арда Вартаняна. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

13.15 Новости.
13.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми 
Кокса. (16+).

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт». (12+).

16.05 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» с 

К. Хабенским. (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО». 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп». (США). 

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Ближайший род-
ственник». (США). (16+).

02.20 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун». (США). 
(16+).

06.00,02.10 Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону. 
(12+).

07.00,03.15 Сокровища мира. 
Туринская плащаница. 
(12+).

07.55,04.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 4. (12+).

08.50,05.00 Тайны плато Наска. 
(12+).

09.50 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо, ч. 1. (12+).

10.40 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо, ч. 2. (12+).

11.35 Ангелы с моря. (12+).
12.30 Ангкор. Земля богов. Трон 

власти. (12+).
13.25 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия. (12+).
14.20 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми. (12+).

15.30 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+).

16.35 Сокровища мира. Сфинкс. 
(12+).

17.30 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 3. (12+).

00.00 «Вокруг света». (12+).
01.30 «Уникальные Галапагосские 

Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

02.25,09.55 «Арктика: школа выжи-
вания». (Канада). (12+).

03.00 «Пять ключей». (Южная 
Корея). (12+).

04.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

05.00 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 23 с. (12+).

05.25,08.00,17.25,23.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 6 с. (ЮАР). (16+).

06.55 «100 чудес света». Франция. 
(12+).

08.35 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

09.05 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

10.20 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

10.50 «Дикая природа Миссисипи». 
(США). (12+).

11.45 «Планета людей», 8 с. (Вели-

00.30 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

02.25 Х/ф «Идеальные незна-
комцы». (Италия). (16+).

04.15 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (Велико-
британия).

05.40 Х/ф «Четыре комнаты». 
(США). (18+).

07.15 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

09.15 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

11.50 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

13.25 Х/ф «Высокие чувства». 
(Великобритания - 
США). (18+).

15.10 Х/ф «Красавчик». (Герма-
ния). (16+).

17.00 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

19.00 Х/ф «Король Артур». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

20.55 Х/ф «Правила виноде-
лов». (США). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский уча-

сток». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

17». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,08.45,09.00,10.00,
10.50,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00,17.0
0,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,06.45,12.50,00.50,04.50 
Мобильный репортер.

06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
1.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.50,07.50,08.50,11.50,12.45,16.3

0,22.35 Погода.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4

0,04.35 Гость.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Мужское/Женское». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Жена ушла». (16+).
07.25 Х/ф «Ведьма». (16+).
08.00 Х/ф «Косолапый друг». 

(16+).
09.25 Х/ф «Водяной». (16+).
10.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи». (16+).
11.20 Х/ф «Житейское дело». 

(16+).
12.00 Т/с «Красное и черное», 

1 с. (16+).
13.30 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (16+).
15.00 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (16+).
16.30 Т/с «Красное и черное», 

4 с. (16+).
18.00 Х/ф «Полет птицы». 

(16+).
20.10 Х/ф «Странные люди». 

(16+).
22.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
23.30 Х/ф «Нам не дано пред-

угадать». (12+).
00.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(16+).
01.30 Х/ф «Премия». (16+).
03.00 Х/ф «Разорванный круг». 

(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Как выйти за-

муж за миллионера». (16+).
22.35 Свадебный размер. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Я - ангина!» 

(16+).
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Есть идея!» 
(12+).

04.00,10.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич». (12+).

04.15,10.15 М/ф «Вернулся слу-
живый домой». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Горячий ка-
мень». (12+).

04.45,10.45 М/ф «Ловушка для 
Бамбра». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Дорогая копей-
ка». (12+).

05.15,11.15 М/ф «Королевский 
бутерброд». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Генерал Топты-
гин». (12+).

05.45,11.45 М/ф «Мальчик как 
мальчик». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).

07.05,13.05 М/ф «Будильник». 
(12+).

07.20,13.20 М/ф «Зайчонок и 
муха». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Кто поедет на 
выставку?» (12+).

07.45,13.45 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом». 
(12+).

05.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
10.55 М/ф «Тимошкина елка».
11.05 М/ф «Варежка».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 «Говорящий Том и друзья».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Заколдованная зима», 

ч. 1 и 2.
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».

05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
01.35 Х/ф «Сестры». (12+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Человек-амфибия».
09.55 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Городское собрание». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки». (12+).
22.00 «События».
22.30 «События». (16+).
23.05 «Без обмана». «Оливковое 

против подсолнечного». 
(16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.25 Х/ф «Оружие». (16+).
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

05.15 «Марш-бросок». (12+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
3. (12+).

08.15 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

10.15 Бедняков+1. (16+).
11.10 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
13.05 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
15.05 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
17.05 Бедняков+1. (16+).
18.05 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Адская кухня. (16+).
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).

06.10,03.05 Смеяться разрешает-
ся. (12+).

07.40,04.25 «Городок». (12+).
08.35,05.15 Случайные связи.
09.30 Одна за всех. (16+).
09.55,16.25,22.40,02.40 Смешной 

еще смешнее. (12+).
10.25 Кривое зеркало. (12+).
12.25,17.15,19.50 Смеха ради. 

(12+).
12.55,20.15 Дальние родственни-

ки. (12+).
13.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.50 Это смешно! (12+).
16.50,01.45,02.10 Даешь моло-

дежь. (16+).
17.45 «Юрмала 2011». (12+).
19.15 33 веселых буквы. (16+).
20.45 Измайловский парк. (12+).
22.10 Осторожно, дети! (12+).
23.05 МосГорСмех. (12+).
23.35 Yesterday Live. (12+).
00.30 Дежурный по стране. (12+).
01.20 Джентельмен-шоу. Лучшее. 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Каменская». Фильм 

5 и 6. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Каменская». Фильм 

5 и 6. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Каменская». Фильм 

5 и 6. (16+).
12.50 Т/с «Каменская». Фильм 

7 и 8. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Каменская». Фильм 

7 и 8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Каменская». Фильм 

7 и 8. (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный». 
(16+).

19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». 

06.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах».

06.55 М/с «Забавные истории».
07.30 Анимац. фильм «Снупи и 

мелочь пузатая в кино». 
(США).

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

09.30 Комедия «Предложение». 
(США). (16+).

11.35 Успех. (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Елки». (12+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
23.30 Кино в деталях. (18+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «13-й район». 

(Франция). (12+).
03.05 Мюзикл «Чем дальше в 

лес». (США - Великобрита-
ния - Канада). (12+).

05.25 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Так и 

будет». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Выжить 

после развода». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Гнилая 

нить». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Прабабкино 

наследство». (12+).
11.30 «Не ври мне. Возлюбленная 

папы». (12+).
12.30 «Не ври мне. Разбитые 

мечты». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями: Битва за Москву. 
Мистический пруд». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Забытый обет». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Покровитель из прошло-
го». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Судьба/Ро-
довое проклятие». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Пигмали-
он». (12+).

06.00 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство». (16+).

07.00 «Любимые актеры». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 4 с. (12+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 1-4 

с. (16+).
23.35 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха». (16+).
01.35 Х/ф «Мимино». (16+).
03.30 «Дела семейные. 

06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.0
0,02.00,03.00,04.00,05.00 
Главные новости. (16+).

06.06,07.11,08.12,08.46,09.12,09
.46,12.13,13.22,14.16,16.1
2,18.53,01.21,05.30 #РБК. 
(16+).

06.11,16.17,17.18 РБК+. (16+).
06.29,06.48,15.28,15.45,18.25,18

.43,20.26,20.44,01.29,01.
45,03.23,03.39 Левченко. 
Ракурс. (16+).

07.06,12.23,19.38,00.16,05.36 
Миллиардеры с П. Деми-
довичем. (16+).

07.16,07.36,13.12,13.35,21.11,02.2
7,02.35 Новая экономика с 
К. Токаревым. (16+).

08.05,08.40,09.05,09.40 РБК. 
Рынки. (16+).

08.17,09.17,12.51 Пресс-карта. 
(16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

кобритания). (16+).
12.45 «Известная Вселенная: Экс-

тремальная космическая 
техника». (США). (12+).

13.40 «Италиана. Тележурнал: 
Венеция». (Италия). (12+).

14.10 «Жизнь: Охотники и добыча». 
(Великобритания - Греция). 
(12+).

15.10 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная Ко-
рея). (16+).

16.00 «Известная Вселенная». 
(США). (12+).

17.00 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 22 с. (12+).

17.55 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

18.55 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия), Япония. 
(12+).

19.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

21.00 «Дикий Франк: Индия», 4 
с. (12+).

22.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Нацио-
нальный Парк Йелоустоун». 
(12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Птичий 
двор». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.10 Т/с «Что сказал покой-

ник», 5 и 6 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
12.45 «Знак равенства». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Что сказал покой-

ник», 5 и 6 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
22.40 Т/с «Что сказал покой-

ник», 5 и 6 с. (12+).
00.30 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Кощей 
бессмертный». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Украинская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Горная Армения. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Хлеб. 

(12+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Анна Томская. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Горная Армения. (16+).

03.10 «Игра со вкусом». Хлеб. 
(12+).

03.40 «Коллекция рецептов». 
(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:15 Weekend в Приморье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+ 
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Клуб охотников и рыбо-

ловов
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Твое здоровье 12+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Вне зоны 16+
18:45 Спортивное Приморье 6+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Теория заговора 6+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
09.00 Боевик «Яростный кулак». 

(Гонконг). (16+).
11.00 Боевик «Новый кулак яро-

сти». (Гонконг). (16+).
12.45 Т/с «Чужой район». 

(16+).
16.30 Антиколлекторы. (16+).
17.30 Т/с «Паук». (16+).
19.30 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день».
21.30 Новогодний Задорный 

юбилей. (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США). 

(16+).
01.00 Боевик «Новый кулак яро-

сти». (Гонконг). (16+).
02.50 Антиколлекторы. (16+).
03.15 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 57-61 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Кузина женить-
ба», 48 с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Трансформер», 
49 с. (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Друзья», 50 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Учитель», 51 
с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Каратист», 52 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Привидение», 53 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 54 с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 55 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 56 с. (16+).

19.00 Т/с «Улица», 49 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 50 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 39 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 40 с. (16+).
21.00 «Импровизация», 67 с. 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб», 532 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 1 -4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Мелодрама «Новогодний 

рейс», 1 -4 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Ищи 
деньги», 1-2 с.

15.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Опасный свидетель», 
12 с.

16.05 Т/с «Детективы». «Лиш-
ний сын». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Се-
мечки». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Съем-
ная квартира». (16+).

18.00 Т/с «След». «Театр те-
ней». (16+).

18.45 Т/с «След». «Умягчение 
злых сердец». (16+).

19.35 Т/с «След». «Эхо войны». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Вторая 
жизнь». (16+).

21.10 Т/с «След». «Агата». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Рука васи-

лины». (16+).
23.15 Т/с «След». «Женщина, 

которая не пьет». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Вербное воскресе-

нье», 5 с. (16+).
01.40 Т/с «Вербное воскресе-

нье», 6 с. (16+).

06.00 Д/ф «Бал». (16+).
07.35 Д/ф «Сонита». (16+).
09.10,13.15,01.00,05.05 Д/ф «Это 

жизнь. Фильм». (16+).
09.55,05.50 Д/ф «Спасибо за 

игру». (16+).
11.20 Д/ф «Подъем». (16+).
14.05 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
17.10,17.45,21.00,21.35 Д/ф 

«Жуки. Фильм». (16+).
18.20 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». (16+).
22.10 Д/ф «Анимированная 

жизнь». (16+).
23.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
01.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (16+).
02.40 Д/ф «Киногид извращенца: 

идеология». (16+).

06.00,17.25,00.45 Сесиль в стране 
чудес. Тыва. (12+).

06.55,14.40 Вулканы из глубин 
космоса. (12+).

07.55 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

08.50,05.15 В поисках приключе-
ний. Израиль. (12+).

09.45 Человек-праздник. Герма-
ния. Бремен. Свободный 
рынок. (12+).

10.20 Человек-праздник. Суздаль. 
Пушкарский сбор. (12+).

10.50 Зеленые создания. Пита-
ние. (12+).

11.55 Охота на рыбалку. Форель. 
(12+).

12.45 В поисках приключений. 
Португалия. (12+).

13.35 Человек мира. Рождество в 
Германии. (12+).

14.10 Человек мира. Федераль-
ная земля Бавария. (12+).

15.40,23.00 Охота на рыбалку. 
Налим. (12+).

16.30,23.55 В поисках приключе-
ний. Бирма. (12+).

18.15,01.40 Зеленые создания. 
Размножение. (12+).

19.15,02.35 Охота на рыбалку. 
Жерех. (12+).

20.05,03.25 В поисках приключе-
ний. Малайзия. (12+).

21.00,04.20 Человек-праздник. 
День Рогоносца в Италии. 

06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет».

07.35 «Пешком...» Москва живо-
писная.

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Королевская свадь-

ба». (США).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 

нот между богом и дья-
волом».

13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирами-
дам». (Великобритания).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева», 1 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт-посвящение 

Юрию Любимову в Боль-
шом театре.

17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос». (Велико-
британия).

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Италия 

2017». (12+).
09.30 «Сильное шоу». (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Трансляция из 
США. (16+).

12.50 Новости.
12.55 «Биатлон. До и после». 

(12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «Команда на прокачку». 
(12+).

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция.

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» с 

К. Хабенским. (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Робокоп». (США). 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп 2». (США). 

(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада». (США). 
(16+).

02.50 Х/ф «Опасные мысли». 
(США). (16+).

04.40 «Территория заблуждений 

06.00,02.15 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 1. 
(12+).

06.55,03.05 Агент А/201. Наш 
человек в гестапо, ч. 2. 
(12+).

07.45,03.55 Ангелы с моря. (12+).
08.40,04.45 Ангкор. Земля богов. 

Трон власти. (12+).
09.40 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия. (12+).
10.35 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми. (12+).

11.45 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+).

12.45 Сокровища мира. Сфинкс. 
(12+).

13.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 3. (12+).

14.40 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

15.45 Станция «Восток». На по-
роге жизни. (16+).

17.35,05.40 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

18.25 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

19.25 СССР. Империя наоборот. 

00.00 «Выживание в дикой при-
роде: Тигр. Охотник за 
гориллами». (Южная 
Корея). (16+).

01.00 «Известная Вселенная». 
(США). (12+).

01.55 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 22 с. (12+).

02.25,08.00,11.55,14.40 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

03.55 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия), Япония. 
(12+).

04.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

06.00 «Африка. Опасная реаль-
ность», 7 с. (ЮАР). (16+).

07.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

08.35 «Сердце острова: Никихи-
ва». (16+).

09.10,21.15 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

10.10 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

01.05 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». (Великобрита-
ния - США). (18+).

02.45 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

05.05 Х/ф «Мальчик в полоса-
той пижаме». (Велико-
британия - США). (12+).

06.35 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

08.25 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

10.00 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

11.55 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

13.45 Х/ф «Зачарованная». 
(США).

15.25 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

17.05 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

19.00 Х/ф «Предложение». 
(США). (16+).

20.45 Х/ф «Шоколад». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский уча-

сток». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

17». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
8.45,09.00,10.00,10.45,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.30 Футбол России.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2

0,09.20,10.25,11.25,15.30,1
7.20,21.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50 

Мобильный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50,12.30,16.3

5,22.35 Погода.
09.45,14.40,01.40 Гость.
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35 

Репортаж.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

06.00 Х/ф «Полет птицы». 
(16+).

08.10 Х/ф «Странные люди». 
(16+).

10.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
11.30 Х/ф «Нам не дано пред-

угадать». (12+).
12.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(16+).
13.30 Х/ф «Премия». (16+).
15.00 Х/ф «Разорванный круг». 

(16+).
16.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
18.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

(12+).
20.10 Х/ф «Последняя дорога». 

(16+).
21.45 Х/ф «Наш папа майо-

нез». (12+).
22.00 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». (12+).
23.30 Х/ф «Начальник». (12+).
00.00 Х/ф «Пани Мария». 

(16+).
01.30 Х/ф «Публикация». (16+).
03.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Как выйти 

замуж за миллионера 2». 
(16+).

22.45 Свадебный размер. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 1 с». (12+).

04.05,10.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+).

04.25,10.25 М/ф «Волчок». (12+).
04.30,10.30 М/ф «Большой под-

земный бал». (12+).
04.50,10.50 М/ф «Охотник и его 

сын». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Дед мороз и 

лето». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Охота». (12+).
05.30,11.30 М/ф «Машенька и 

медведь». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Живые цифры». 

(12+).
06.00,12.00 Х/ф «Гостья из 

будущего», 2 с». (12+).
07.05,13.05 М/ф «Как ослик гру-

стью заболел». (12+).
07.15,13.15 М/ф «Как Маша 

поссорилась с подушкой». 
(12+).

07.25,13.25 М/ф «Не опоздал». 
(12+).

07.30,13.30 М/ф «Лапландские 
сказки». (12+).

08.40,14.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 

05.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 М/ф «Винни-Пух».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 «Говорящий Том и друзья».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Заколдованная зима», 

ч. 3 и 4.
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».

05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет». 

(16+).
01.00 Х/ф «Восемнадцатый 

год». (12+).
03.05 «Квартирный вопрос».
04.10 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Вий». (12+).
09.30 Комедия «Укротительница 

тигров».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Вели-

кобритания).
13.40 «Мой герой. Максим Дуна-

евский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.00 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Новогодний детек-

тив». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Мракобесы». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Валерий Золо-

тухин». (16+).
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

07.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(12+).

08.25 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

10.20 Бедняков+1. (16+).
11.15 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
13.10 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.05 Адская кухня. (16+).
01.00 Т/с «Американская 

история ужасов». (США). 
(18+).

03.40 Орел и решка. (16+).

06.10,03.05 Одна за всех. (16+).
06.35,13.05,19.20,23.35,03.30 

Смешной еще смешнее. 
(12+).

07.05,03.55 Кривое зеркало. 
(12+).

09.05,13.55,16.25,05.45 Смеха 
ради. (12+).

09.35,16.55 Дальние родственни-
ки. (12+).

10.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.25 Это смешно! (12+).
13.30,22.40,23.05 Даешь моло-

дежь. (16+).
14.25 «Юрмала 2011». (12+).
15.55 33 веселых буквы. (16+).
17.25 Измайловский парк. (12+).
18.50 Осторожно, дети! (12+).
19.45 МосГорСмех. (12+).
20.15 Yesterday Live. (12+).
21.20 Дежурный по стране. (12+).
22.10 Джентельмен-шоу. Лучшее. 

(12+).
00.00 Смеяться разрешается. 

(12+).
01.25 «Городок». (12+).
02.10 Случайные связи.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Иван и Толян», 1-3 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Иван и Толян», 1-3 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Иван и Толян», 1-3 

с. (16+).
11.20 Т/с «Иван и Толян», 4-6 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Иван и Толян», 4-6 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Иван и Толян», 4-6 

с. (16+).
14.35 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
16.30 Х/ф «Непобедимый».
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назна-
чения». (16+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». И. 
Конев. (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Икра престолов. 
Новый сезон. (16+).

10.45 Комедия «Елки». (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Елки 2». (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Боевик «Район №9». (США 

- Новая Зеландия - Канада 
- ЮАР). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Никогда 

не прощай». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Доверие». 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Пыль ве-

ков». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Трое». 

(12+).
11.30 «Не ври мне. Воровство в 

семье». (12+).
12.30 «Не ври мне. Мать увольня-

ют из-за молока». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями: Битва за Москву. 
Кровь не вода». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Мама зомби». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Живая машина». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Шаман/
Лука». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Все, что ты 
отобрала». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». (16+).

06.20 М/ф.
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гаишники 2», 1-3 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 4 с. 

(16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 5-8 

с. (16+).
23.20 Х/ф «Посылка с Марса». 

(12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.

21,02.24,04.24 Специаль-
ный репортаж. (16+).

07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта. 

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18 

Спорт. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Шерлок». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

11.00 «Италиана. Тележурнал: 
Венеция». (Италия). (12+).

11.30 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 23 с. (12+).

12.30 «Дикий Франк: Индия», 4 
с. (12+).

13.25 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

14.20 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 24 с. (12+).

15.15 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

16.00 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

16.30 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

17.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

17.55 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

18.55 «Известная Вселенная: 
Экстремальная косми-
ческая техника». (США). 
(12+).

19.50 «Италиана. Тележурнал: 
Флоренция». (Италия). 
(12+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Кощей 
бессмертный». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.10 Т/с «Что сказал покой-

ник», 7 и 8 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 М/ф: «Когда зажигаются 

елки», «Дед Мороз и лето», 
«Елочка для всех».

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
12.45 «Знак равенства». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя история». Ирина 

Винер. (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Что сказал покой-

ник», 7 и 8 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.40 Т/с «Что сказал покой-

ник», 7 и 8 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Камерунская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. Рецепт долго-
летия. (16+).

11.25 «Игра со вкусом». Воспита-
ние вкусом. (12+).

12.00 «Коллекция рецептов». 
(16+).

14.30 «Фамильные рецепты». 
Александр Киреев. (12+).

15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Омар 

Хайам. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Сардиния. Рецепт долго-
летия. (16+).

03.10 «Игра со вкусом». Воспита-
ние вкусом. (12+).

03.40 «Коллекция рецептов». 
(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Weekend в Приморье 12+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+   
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:45 Загадочная Хакасия 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:35 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
07.30 Антиколлекторы. (16+).
08.30 Драма «Поводырь». (16+).
10.30 Боевик «Антикиллер». (16+).
13.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
15.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых».
16.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые».

19.20 Новогодний Задорный 
юбилей. (16+).

23.20 Боевик «Побег 3». (США). 
(16+).

01.00 Т/с «Паук». (16+).
02.00 Антиколлекторы. (16+).
02.30 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 62-66 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 57-65 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 51 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 52 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 300 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 355 с. 

(16+).
21.00 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск». (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 

«Рождественский бал». 
(16+).

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (США). 
(16+).

03.10 Мелодрама «Мгновения 
Нью-Йорка». (США). (12+).

05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «В июне 1941-го», 

1-4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура», 1-4 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. «Час 
«Икс», 1 с.

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Час 
«Икс», 2 с.

15.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Про-
стой мотив», 19 с.

16.05 Т/с «Детективы». «Соко-
линая охота». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Пет-
ля». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Раз-
рушитель». (16+).

18.00 Т/с «След». «Пропащая». 
(16+).

18.45 Т/с «След». «Суперэго». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Цепная 
реакция». (16+).

20.20 Т/с «След». «Кощунство». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Самый 
умный». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Дом, милый 

дом». (16+).
23.15 Т/с «След». «У смерти 

много работы». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

07.20 Д/ф «Подъем». (16+).
09.15,01.10,05.10 Д/ф «Это жизнь. 

Фильм». (16+).
10.05,05.55 Д/ф «Легенда Daft 

Punk». (16+).
11.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
13.15,13.50,17.00,17.35,21.00,2

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

14.25 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

18.10 Д/ф «Анимированная 
жизнь». (16+).

19.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
22.10 Д/ф «Елизавета II: семейная 

история». (16+).
23.45 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
02.00 Д/ф «Бал». (16+).
03.30 Д/ф «Сонита». (16+).

06.00 Человек мира. Рождество в 
Германии. (12+).

06.30,14.25 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

07.35 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

08.30 В поисках приключений. 
Куба, Испания, Португа-
лия, Тайланд. (12+).

09.25 Рекорды моей планеты. 
Самая популярная уличная 
еда. (12+).

10.00,05.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
хуже. Дубак. (12+).

10.30 Зеленые создания. Опло-
дотворение. (12+).

11.30 Охота на рыбалку. Жерех. 
(12+).

12.25 В поисках приключений. 
Малайзия. (12+).

13.20 Человек-праздник. День 
Рогоносца в Италии. (12+).

13.50 Человек-праздник. Ше-
ствие Санта-Клаусов в 
Швейцарии. (12+).

15.25,22.55 Охота на рыбалку. 
Кумжа. (12+).

16.20,23.50 В поисках приключе-
ний. Израиль. (12+).

17.10,00.45 Человек-праздник. 
Германия. Бремен. Сво-
бодный рынок. (12+).

17.40,01.15 Человек-праздник. 
Суздаль. Пушкарский 

06.30 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 
Хазанов».

07.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью».

08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Ха! Ха!.. 

Хазанов».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос». (Велико-
британия).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева», 2 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет» в Москов-

ском международном 
Доме музыки.

16.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью».

17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Байкальская 
трагедия».

17.35 «Наблюдатель».

06.30 Д/с «Быть Марадоной». 
(16+).

07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.25 Новости.
08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада 
- Финляндия. Трансляция 
из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Че-
хия. Трансляция из США.

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бре-
мер против Роба Бранта. 
Трансляция из Германии. 
(16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Как устроена Вселенная» с 
К. Хабенским. (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Робокоп 2». (США). 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп 3». (США). 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+).

00.30 Х/ф «Огонь на пораже-
ние». (США). (16+).

02.30 Х/ф «Честь семьи Приц-
ци». (США). (16+).

06.30,02.55 СССР. Империя 
наоборот. Средняя Азия. 
(12+).

07.25,03.50 Знакомство с древни-
ми римлянами. За закры-
тыми дверьми. (12+).

08.35,05.00 Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный 
старец. Кто он? (12+).

09.40 Сокровища мира. Сфинкс. 
(12+).

10.35 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 3. (12+).

11.30 Потерянные воины Карфа-
гена. (12+).

12.35 Станция «Восток». На по-
роге жизни. (16+).

14.25 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

15.20 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

16.15 СССР. Империя наоборот. 
Украина. (12+).

17.10 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц. 
(12+).

18.20 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. (12+).

19.25 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Индия», 3 
с. (12+).

00.55 «Арктика: школа выжива-
ния». (Канада). (12+).

01.25 «Исследователи: приклю-
чения века: В двух шагах». 
(Австрия). (16+).

01.55 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

02.50 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

03.55 «Известная Вселенная: Экс-
тремальная космическая 
техника». (США). (12+).

05.00 «Жизнь: Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

06.00 «100 чудес света». Франция. 
(12+).

07.00 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

08.00,17.45,20.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

08.35 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

09.10 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

00.25 Х/ф «Цыпочка». (США). 
(16+).

02.05 Х/ф «Большой куш». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

04.05 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

05.40 Х/ф «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

07.50 Х/ф «Разрушение». 
(США). (18+).

09.25 Х/ф «Высокие чувства». 
(Великобритания - 
США). (18+).

11.15 Х/ф «Красавчик». (Гер-
мания). (16+).

13.05 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

15.00 Х/ф «Правила виноде-
лов». (США). (16+).

17.00 Х/ф «Король Артур». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

19.00 Х/ф «Брат». (16+).
20.35 Х/ф «Брат 2». (Россия - 

США). (16+).
22.40 Х/ф «Ошеломляющая 

любовь». (США). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский уча-

сток». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

17». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,08.45,09.00,10.00,
10.45,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,-

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Шерлок». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Маленькая Вера». 
(12+).

08.10 Х/ф «Последняя дорога». 
(16+).

09.45 Х/ф «Наш папа майо-
нез». (12+).

10.00 Х/ф «Мисс миллионер-
ша». (12+).

11.30 Х/ф «Начальник». (12+).
12.00 Х/ф «Пани Мария». 

(16+).
13.30 Х/ф «Публикация». (16+).
15.00 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (16+).
16.30 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе». (16+).
18.00 Х/ф «Нечистая сила». 

(12+).
20.05 Х/ф «Садовник». (16+).
21.40 Х/ф «Хористка». (16+).
22.00 Х/ф «Центровой из под-

небесья». (16+).
23.30 Х/ф «Прозрачное солнце 

осени». (16+).
00.00 Х/ф «Продление рода». 

(16+).
01.30 Х/ф «Несовершеннолет-

ние». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Как выйти 

замуж за миллионера 2». 
(16+).

22.35 Свадебный размер. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Легенда для 

оперши». (16+).
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 3 с». (12+).

04.05,10.05 М/ф «Опять двойка». 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Дочь солнца». 
(12+).

04.50,10.50 М/ф «Ночной цветок». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Антарктида». 
«Рассказы старого моря-
ка». (12+).

05.20,11.20 М/ф «О море, море!» 
(12+).

05.30,11.30 М/ф «Великие холо-
да». (12+).

05.50,11.50 М/ф «Жихарка». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Гостья из 

будущего», 4 с». (12+).
07.05,13.05 М/ф «Как будто». 

(12+).
07.15,13.15 М/ф «Мой друг Мар-

тын». (12+).
07.25,13.25 М/ф «Мальчик и 

лягушонок». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Кошка, которая 

гуляла сама по себе». 
(12+).

08.40,14.40 М/ф «Котенок по 
имени Гав, 1 с». (12+).

05.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».

06.15 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.50 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Путь в страну чудес», 

ч. 1 и 2.
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Четверо в кубе».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Сказочный патруль».
23.30 «Ералаш».
00.30 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
01.55 М/с «Черепашка Лулу».

05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ленинград-46». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов. Тайны зате-

рянного города».
01.05 Х/ф «Хмурое утро». 

(12+).
03.10 «Дачный ответ».
04.15 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
09.45 Х/ф «Опекун». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Вели-

кобритания).
13.40 «Мой герой. Мария Ароно-

ва». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
15.55 Х/ф «Два плюс два». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Настоящая лю-

бовь». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Малиновый пиджак». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московского 

быта. Битые жены». (12+).
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
3. (12+).

08.25 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

10.40 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+).

13.50 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

19.00 Адская кухня. (16+).
21.00 Адская кухня. Фильм. (16+).
01.00 Т/с «Американская 

история ужасов». (США). 
(18+).

03.35 Орел и решка. (16+).

06.15,13.40,03.10 Дальние род-
ственники. (12+).

06.40,03.40 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.05,04.00 Это смешно! (12+).
09.45,16.05,20.20,00.30 Смешной 

еще смешнее. (12+).
10.10,19.20,19.50 Даешь моло-

дежь. (16+).
10.40,13.10,02.45 Смеха ради. 

(12+).
11.05 «Юрмала 2011». (12+).
12.40 33 веселых буквы. (16+).
14.10 Измайловский парк. (12+).
15.35 Осторожно, дети! (12+).
16.35 МосГорСмех. (12+).
17.05 Yesterday Live. (12+).
18.05 Дежурный по стране. (12+).
18.55 Джентельмен-шоу. Лучшее. 

(12+).
20.45 Смеяться разрешается. 

(12+).
22.15 «Городок». (12+).
23.10 Случайные связи.
00.05 Одна за всех. (16+).
00.55 Кривое зеркало. (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Иван и Толян», 7-9 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Иван и Толян», 7-9 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Иван и Толян», 7-9 

с. (16+).
11.20 Т/с «Иван и Толян», 10-12 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Иван и Толян», 10-12 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Иван и Толян», 10-12 

с. (16+).
14.35 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+).
16.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Борис Соколов. 
Подвиг государственной 
важности». (16+).

19.35 «Последний день». Семен 
Фарада. (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (США).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Комедия «Елки 2». (12+).
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Елки 3».
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.00 Елки. За кадром. (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Новогодний Задорный 

юбилей, ч. 1. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Любовь 

как лекарство». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Семейные 

ценности». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Рубашка 

чужой жизни». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Куриный 

бог». (12+).
11.30 «Не ври мне. Разбитые 

мечты». (12+).
12.30 «Не ври мне. Родители ищут 

сына». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями: Битва за Москву. 
Человек в окне». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Избранница без возрас-
та». (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Прощальное сообщение». 
(16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Колдовская 
скрипка/Вне тела». (16+).

06.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». (16+).

06.30 М/ф.
07.00 «Достучаться до звезды». 

(12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гаишники 2», 5-8 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 8 с. (16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 9-12 

с. (16+).
23.20 Х/ф «Золушка.Ру». (12+).
01.25 Х/ф «Посылка с Марса». 

(12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.3
0,10.00,10.30,11.00,11.30,1
2.00,12.30,13.00,13.30,14.0
0,14.30,15.00,15.30,16.00,1
6.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30,20.00,20.30,2
1.00,21.30,22.00,22.30,23.0
0,23.30 Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6,23.56 Прогноз погоды с 
ведущим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26,23.26 Прогноз погоды 
на завтра. (16+).

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).

10.10 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия), Япония. 
(12+).

11.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

12.10,15.35 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

13.05 «Известная Вселенная: 
Крупнейшие космические 
взрывы». (США). (12+).

13.55 «Италиана. Тележурнал: 
Матера». (Италия). (12+).

14.30 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

16.30 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

17.20 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 23 с. (12+).

18.20 «Дикий Франк: Индия», 4 
с. (12+).

19.15 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

20.05 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 24 с. (12+).

21.00 «Выживание в дикой 
природе: Исчезающее 
ледяное царство». (Южная 
Корея). (16+).
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05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Девицы-
красавицы». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.10 Т/с «Что сказал покой-

ник», 9 и 10 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 М/ф: «Дед Мороз и Серый 

волк», «Рождественская 
фантазия», «Вовка в Три-
девятом царстве».

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.45 «Знак равенства». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Что сказал покой-

ник», 9 и 10 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
22.40 Т/с «Что сказал покой-

ник», 9 и 10 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Австрийская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Черногория. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Филипп 

Старк. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Светлана Светикова. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании. 
(16+).

16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Черногория. (16+).

03.10 «Игра со вкусом». Филипп 
Старк. (16+).

03.40 «Коллекция рецептов». 
(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+    
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Мелодрама «Два капитана».
15.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
20.30 В гостях у Михаила Задор-

нова. (16+).
23.00 Боевик «Побег 3». (США). 

(16+).
00.50 Т/с «Паук». (16+).
01.50 Антиколлекторы. (16+).
02.15 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 67-71 

с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 66 -74 с. (16+).
19.00 Т/с «Улица», 53 с. (16+).
19.30 Т/с «Улица», 54 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 101 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 160 с. 

(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 538 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Школа выживания». 

(США). (16+).
03.00 «ТНТ-Club». (16+).
03.05 Боевик «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня со-
блазнил». (США). (16+).

04.55 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Десантура», 1-4 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура», 5-8 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Авто-
коп», 1 с.

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Авто-
коп», 2 с.

15.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Стрелка», 20 с.

16.05 Т/с «Детективы». «Без 
памяти». (16+).

16.45 Т/с «Детективы». «Ясные 
глаза». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Тетя 
знает лучше». (16+).

18.00 Т/с «След». «Мгла». 
(16+).

18.45 Т/с «След». «Детский 
дом». (16+).

19.35 Т/с «След». «Как сделать 
жизнь еще сложнее». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Особое 
дело». (16+).

21.10 Т/с «След». «Волшебный 
мир моделей». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Витрина». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Есть, что 

вспомнить». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

10.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

14.00 Д/ф «Анимированная 
жизнь». (16+).

15.30 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
18.00 Д/ф «Елизавета II: семейная 

история». (16+).
19.30 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 Человек-праздник. День 
Рогоносца в Италии. (12+).

06.30 Человек-праздник. Ше-
ствие Санта-Клаусов в 
Швейцарии. (12+).

07.00,14.30 90 лет Дэвиду Ат-
тенборо. По ту сторону 
экрана. (12+).

08.00 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

08.50 В поисках приключений. 
Болгария. (12+).

09.45 Планета вкусов. Греция. 
Оливки. (12+).

10.15,05.35 Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке. (12+).

10.45 Заснеженный птенец, или 
история одного пингвина. 
(12+).

11.45 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

12.40 В поисках приключений. 
Вьетнам. (12+).

13.30 Рекорды моей планеты. 
Самые милые деревушки. 
(12+).

14.05 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Могло быть хуже. 
Сыграть в ящик. (12+).

15.30,23.05 Охота на рыбалку. 
Карась. (12+).

16.25,23.55 В поисках приключе-
ний. Куба, Испания, Порту-
галия, Тайланд. (12+).

06.30 «Песня не прощается... 
1973».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...» Москва метро-

строевская.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.00 Д/ф «Дело Деточкина».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня - 75». Финал.
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет». (Велико-
британия).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева», 3 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под 
управлением Владимира 
Минина.

17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Почвы под угрозой».

17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Я помню...»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

06.30 Д/с «Быть Марадоной». 
(16+).

07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Франция 

2017». (12+).
09.30 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (Китай). (16+).
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. (16+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года. (16+).

17.00 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии.

20.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

20.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». 

05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» с 

К. Хабенским. (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Робокоп 3». (США). 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конго». (США). 

(12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена». (США). 
(16+).

02.40 Х/ф «Убийство в Гросс-
Пойнте». (США). (16+).

04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,02.35 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 3. (12+).

06.55,03.30 Потерянные воины 
Карфагена. (12+).

08.00,04.35 Станция «Восток». На 
пороге жизни. (16+).

09.45 Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана. (12+).

10.40 Ангкор. Земля богов. Взлет 
империи. (12+).

11.40 СССР. Империя наоборот. 
Украина. (12+).

12.35 Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц. 
(12+).

13.45 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. (12+).

14.45 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

15.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 4. (12+).

16.40 Тайны плато Наска. (12+).
17.40 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 1. (12+).
18.35 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 2. (12+).
19.30 Ангелы с моря. (12+).
20.20 Колумбан. Монах объеди-

нивший Европу. (12+).

00.00,18.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

01.00 «Известная Вселенная: 
Самые мощные звезды». 
(США). (12+).

02.05 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 23 с. (12+).

02.35,05.25,08.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.15 «Дикий Франк: Индия», 4 
с. (12+).

04.10 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

05.05 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 24 с. (12+).

06.00 «100 чудес света». Франция. 
(12+).

07.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

08.25 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

09.00 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

10.00 «Известная Вселенная: Экс-
тремальная космическая 
техника». (США). (12+).

00.10 Х/ф «Супер Майк». 
(США). (16+).

01.55 Х/ф «Доверие». (США). 
(16+).

04.15 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

05.45 Х/ф «Чем заняться мерт-
вецу в Денвере». (США). 
(12+).

07.40 Х/ф «Много шума из 
ничего». (США). (16+).

09.25 Х/ф «Шоколад». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

11.30 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (США). (16+).

13.25 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

15.15 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

17.10 Х/ф «Предложение». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Дорогой Фрэнки». 
(Великобритания). 
(12+).

22.20 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Полицейский уча-

сток». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

17». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Классные мужики». 

(16+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00
,08.45,09.00,09.45,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,15.40,16.00,17.00,19.00
,20.00,21.00,22.00,23.00,0
0.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,09.25,11.50,16.3

5,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Шерлок». (16+).
02.10 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Нечистая сила». 
(12+).

08.05 Х/ф «Садовник». (16+).
09.40 Х/ф «Хористка». (16+).
10.00 Х/ф «Центровой из под-

небесья». (16+).
11.30 Х/ф «Прозрачное солнце 

осени». (16+).
12.00 Х/ф «Продление рода». 

(16+).
13.30 Х/ф «Несовершеннолет-

ние». (12+).
15.00 Х/ф «Незнакомый на-

следник». (12+).
16.30 Х/ф «Предательница». 

(16+).
18.00 Х/ф «Посвященный». 

(16+).
20.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин». (12+).
21.35 Х/ф «Переход товарища 

Чкалова через Север-
ный полюс». (16+).

22.00 Х/ф «Степень риска». 
(16+).

23.30 Х/ф «Званый ужин». 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Как выйти 

замуж за миллионера 2». 
(16+).

22.30 Свадебный размер. (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Есения». 

(Мексика). (16+).
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Гостья из 
будущего», 5 с». (12+).

04.05,10.05 М/ф «Когда зажига-
ются елки». (12+).

04.25,10.25 М/ф «Как щенок 
учился плавать». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Винни Пух и 
день забот». (12+).

04.50,10.50 М/ф «Мой друг зон-
тик». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Гуси-лебеди». 
(12+).

05.20,11.20 М/ф «Зимовье зве-
рей». (12+).

05.30,11.30 М/ф «В тридесятом 
веке». (12+).

05.45,11.45 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).

07.30,13.30 Х/ф «Мария, Ми-
рабела в Транзистории». 
(12+).

08.35,14.35 М/ф «Кострома». 
(12+).

08.45,14.45 М/ф «Клетка». (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Придут стра-

сти-мордасти». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 М/ф «Снежные дорожки».
10.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.05 М/ф «Приходи на каток».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.50 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 «Говорящий Том и друзья».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Путь в страну чудес», 

ч. 3 и 4.
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Актриса». (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.00 Х/ф «Интердевочка». 

(СССР - Швеция). (16+).
04.00 Т/с «Брачный контракт». 

(16+).

06.10 Х/ф «Зимняя вишня».
08.00 Х/ф «Мистер Икс».
09.55 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Гранчестер». (Вели-

кобритания).
13.40 «Мой герой. Максим Аве-

рин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.00 Комедия «Три счастливых 

женщины». (12+).
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Случайные знако-

мые». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Большая красо-

та». (16+).
23.05 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон». 

(16+).
01.25 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).
02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.15 «Зеркала любви». (12+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

07.55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(12+).

08.30 Орел и решка. Неизданное. 
(16+).

10.30 Адская кухня. (16+).
12.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
14.40 Бедняков+1. (16+).
15.35 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 На ножах. (16+).
01.00 Т/с «Американская 

история ужасов». (США). 
(18+).

03.35 Орел и решка. (16+).

06.25,12.45,17.05,21.15,03.25 
Смешной еще смешнее. 
(12+).

06.50,16.05,16.35,03.50 Даешь 
молодежь. (16+).

07.20,09.50,23.45,04.15 Смеха 
ради. (12+).

07.45,04.40 «Юрмала 2011». (12+).
09.20 33 веселых буквы. (16+).
10.20,00.10 Дальние родственни-

ки. (12+).
10.50 Измайловский парк. (12+).
12.15 Осторожно, дети! (12+).
13.10 МосГорСмех. (12+).
13.40 Yesterday Live. (12+).
14.40 Дежурный по стране. (12+).
15.35 Джентельмен-шоу. Лучшее. 

(12+).
17.30 Смеяться разрешается. 

(12+).
18.55 «Городок». (12+).
19.50 Случайные связи.
20.50 Одна за всех. (16+).
21.45 Кривое зеркало. (12+).
00.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
01.00 Это смешно! (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Летучий отряд». 

Фильм 1 и 2. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Летучий отряд». 

Фильм 1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Летучий отряд». 

Фильм 1 и 2. (16+).
12.10 Т/с «Летучий отряд». 

Фильм 3 и 4. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Летучий отряд». 

Фильм 3 и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий отряд». 

Фильм 3 и 4. (16+).
16.25 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Никита Карацупа. 
Поединок на границе». 
(16+).

19.35 «Легенды космоса». «Пер-
вый женский отряд».

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.35 Комедия «Елки 3».
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «Подарок с харак-

тером».
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 Т/с «Это любовь». (16+).
01.30 Новогодний Задорный 

юбилей, ч. 2. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Драка». 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Свобод-

ная любовь». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Дурман-

трава». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Куда уходят 

деньги». (12+).
11.30 «Не ври мне. Опасения 

дочери». (12+).
12.30 «Не ври мне. Воровство в 

семье». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями: Битва за Москву. 
Паркинг». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. 
Дом с привидениями». 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями 6. Дом Наркомфи-
на». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Да уж замуж 
не втерпеж/Стражи до-
рог». (16+).

06.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». (16+).

06.35 М/ф.
07.00 «Достояние республик. По-

верженные колоссы». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Т/с «Гаишники 2», 9-12 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гаишники 2», 12 с. 

(16+).
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
15.00 «Дела семейные. Новые 

истории». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Гаишники 2», 13-16 

с. (16+).
23.25 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

10.50 «Жизнь: Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

11.50 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

12.55 «Ураган: Одиссея ветра». 
Франция. (12+).

14.30 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 25 с. (12+).

15.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

15.55 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия), Япония. 
(12+).

16.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

19.05 «Известная Вселенная: 
Крупнейшие космические 
взрывы». (США). (12+).

20.00 «Италиана. Тележурнал: 
Палермо». (Италия). (12+).

20.25 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

21.20 «Дикий Франк: Индия», 5 
с. (12+).

22.15 «Известная Вселенная: 
Строительная зона». 
(США). (12+).
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05.05 «За дело!» (12+).
06.00 М/ф «Тайна третьей пла-

неты».
06.50 «Активная среда». (12+).
07.00 Д/ф «По следам Русских 

сказок и легенд. Нечисть 
лесная». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 М/ф: «Щелкунчик», «Чьи 

в лесу шишки?», «Муха-
Цокотуха».

11.45 Х/ф «Снежная сказка». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Снежная сказка».
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.25 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.05 «За дело!» (12+).
21.55 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» (12+).
23.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо», 1 и 2 с. (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Татарская. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Дилижан. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Вкус Ис-

пании. (16+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Игорь Саруханов. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». «Древ-

ний Рим», ч. 1. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон. 
(16+).

02.35 «Путешествие за вкусом». 
Дилижан. (16+).

03.10 «Игра со вкусом». Вкус Ис-
пании. (16+).

03.40 «Коллекция рецептов». 
(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

20:05 Спокойной ночи, малы-
ши 0+

20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
10.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых».
11.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые».

14.30 Х/ф «Сердца трех». 
(Украина). (12+).

19.30 Вестерн «Быстрый и мерт-
вый». (США - Япония). 
(12+).

21.40 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». (Ав-
стралия - США). (12+).

23.30 Клетка с акулами. (18+).
00.30 Боевик «Отчаянный». 

(США).
02.30 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 72 с. 

(16+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 73 с. 

(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 74 с. 

(16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 75 с. 

(16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 76 с. 

(16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб», 559 с. (16+).
16.00 «Комеди Клаб», 561 с. (16+).
17.00 «Комеди Клаб», 563 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб», 565 с. (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 566 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 566 с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 574 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест», 41 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Драма «Инструкции не 

прилагаются». (Мексика). 
(12+).

04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Десантура», 5 -8 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Холостяк», 1- 4 с. 

(Украина). (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Детективы». «Жен-

ское сердце». (16+).
13.55 Т/с «Детективы». «Ком-

пенсация». (16+).
14.25 Т/с «Детективы». «По 

старой памяти». (16+).
15.00 Т/с «Детективы». «Отре-

чение». (16+).
15.35 Т/с «Детективы». «Полто-

ра процента». (16+).
16.05 Т/с «След». «Крыса по 

имени Маруся». (16+).
16.55 Т/с «След». «Человек 

хот-дог». (16+).
17.40 Т/с «След». «Любитель-

ница абсента». (16+).
18.35 Т/с «След». «Сердцеед». 

(16+).
19.15 Т/с «След». «Жертвопри-

ношение». (16+).
20.05 Т/с «След». «Харинский 

треугольник». (16+).
20.55 Т/с «След». «Донна Бел-

ла». (16+).
21.40 Т/с «След». «Пуля на двоих». (16+).
22.30 Т/с «След». «Кощунство». 

(16+).
23.20 Т/с «Страх в твоем 

доме». «Сестры». (Укра-
ина). (16+).

00.15 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Меня продали, 
как вещь». (Украина). 
(16+).

06.05 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

09.50 Д/ф «Анимированная 
жизнь». (16+).

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

семейная история». (16+).
15.25 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 В поисках приключений. 
Малайзия. (12+).

06.55,13.20 Страсть к ароматам. 
Подлинная история пар-
фюма. (12+).

07.55 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

08.50 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

09.40 Мировой рынок. Дубай. 
(12+).

10.35 Моя длинная шея. (12+).
11.35 Охота на рыбалку. Язь. 

(12+).
12.30 В поисках приключений. 

Сингапур. (12+).
14.25 Планета вкусов. Греция. 

Пелопоннес: с ложкой 
наперевес. (12+).

14.55 Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день. (12+).

15.25,22.45 Охота на рыбалку. 
Окунь и щука. (12+).

16.20,23.40 В поисках приключе-
ний. Болгария. (12+).

17.10,00.30 Планета вкусов. 
Греция. Оливки. (12+).

17.45,01.00 Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке. (12+).

18.10,01.30 Заснеженный птенец, 
или история одного пинг-
вина. (12+).

19.15,02.35 Охота на рыбалку. 
Берш. (12+).

06.30 «Песня не прощается... 
1974».

07.20 Цвет времени. Уильям 
Тернер.

07.30 Новости культуры.
07.35 Россия, любовь моя! «Рус-

ские зимние праздники».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». (Великобритания).
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф: «Приключения Кор-

зинкиной», «Леночка и 
виноград».

11.55 История искусства. И. 
Антонова. «Современное 
искусство в классическом 
музее».

12.50 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки».

13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение». (Ве-
ликобритания).

14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева», 4 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и любви». 

Д. Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы 
«Русская филармония».

16.10 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в 
Германии». (Германия).

16.25 «Энигма. Риккардо Мути».

06.30 Д/с «Быть Марадоной». 
(16+).

07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник. 

(12+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия 
- Швейцария.

11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (США).

14.30 Новости.
14.40 «Биатлон. До и после». 

(12+).
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
15.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии.

16.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка пре-
следования. Трансляция 
из Германии.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «Россия футбольная». (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
18.55 Новости.
19.00 «Повторить Баффало». 

(12+).

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» (16+).
10.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше». 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Там вам не тут». (16+).
21.00 «Боги войны». (16+).
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
01.15 Х/ф «Дом у озера». 

(США). (16+).
03.00 Триллер «Рука, качающая 

колыбель». (США). (16+).

06.20,03.00 Ангкор. Земля богов. 
Взлет империи. (12+).

07.15,04.05 СССР. Империя на-
оборот. Украина. (12+).

08.10,04.55 Знакомство с древ-
ними римлянами. Жизнь 
улиц. (12+).

09.20 Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону. (12+).

10.25 Сокровища мира. Туринская 
плащаница. (12+).

11.25 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. 4. (12+).

12.20 Тайны плато Наска. (12+).
13.25 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 1. (12+).
14.20 Агент А/201. Наш человек в 

гестапо, ч. 2. (12+).
15.15 Ангелы с моря. (12+).
16.10 Ангкор. Земля богов. Трон 

власти. (12+).
17.05 СССР. Империя наоборот. 

Средняя Азия. (12+).
18.05 Знакомство с древними 

римлянами. За закрытыми 
дверьми. (12+).

19.15 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он? (12+).

00.00 «Выживание в дикой приро-
де: Лев. Король саванны». 
(Южная Корея). (16+).

00.55 «Жизненная сила: Япония». 
(Новая Зеландия), Япония. 
(12+).

01.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

02.55,21.00 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

04.00 «Известная Вселенная: 
Крупнейшие космические 
взрывы». (США). (12+).

04.50 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

06.00 «100 чудес света». Франция. 
(12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность: Серия 1». (ЮАР). 
(16+).

08.00,11.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

08.35 «Сердце острова: Руруту». 
(16+).

09.05 «Дикий Франк: Индия», 4 
с. (12+).

09.55 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-

00.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». (США - Герма-
ния). (16+).

02.05 Х/ф «Джеки Браун». 
(США). (16+).

04.55 Х/ф «Английский паци-
ент». (Великобритания 
- США). (16+).

07.30 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

09.20 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она». (США - Канада). 
(16+).

11.20 Х/ф «Правила виноде-
лов». (США). (16+).

13.20 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

15.15 Х/ф «Высокие чувства». 
(Великобритания - 
США). (18+).

17.00 Х/ф «Король Артур». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

19.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Признания опас-
ного человека». (США 
- Германия). (12+).

22.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 Т/с «Любовь на милли-

он». (12+).
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». Спецвыпуск. (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Х/ф «Сказки рублевского 

леса». (12+).
01.25 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,08.45,09.00,09.45,
10.00,10.45,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,-

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Т/с «Шерлок». (16+).
02.25 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+).
04.40 «Модный приговор».

06.00 Х/ф «Посвященный». 
(16+).

08.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин». (12+).

09.35 Х/ф «Переход товарища 
Чкалова через Север-
ный полюс». (16+).

10.00 Х/ф «Степень риска». 
(16+).

11.30 Х/ф «Званый ужин». 
(16+).

12.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (16+).

13.30 Х/ф «Огни». (12+).
15.00 Х/ф «Она вас любит». 

(12+).
16.30 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». 
(16+).

18.00 Х/ф «Сельский врач». 
(16+).

20.00 Т/с «Преступление и на-
казание», 1 с. (16+).

22.00 Т/с «Преступление и на-
казание», 2 с. (16+).

00.00 Х/ф «Сегодня или никог-
да». (16+).

01.30 Х/ф «Праздники дет-
ства». (16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.50 Мелодрама «Весна в дека-

бре». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Трава под 

снегом». (Россия - Украи-
на). (16+).

22.50 Д/с «Москвички». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти». (12+).

04.05,10.05 М/ф «День рожде-
ния». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Мурзилка на 
спутнике». (12+).

04.50,10.50 М/ф «Мороз Ивано-
вич». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Бибигон». (12+).
05.20,11.20 М/ф «Зеркальце». 

(12+).
05.30,11.30 М/ф «Веселая кару-

сель №29». (12+).
05.40,11.40 М/ф «Мальчик с 

пальчик». (12+).
05.50,11.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Тень». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Геракл у Адме-

та». (12+).
07.50,13.50 М/ф «Веселая кару-

сель №9». (12+).
08.00,14.00 М/ф «Дикие лебеди». 

(12+).
15.00,21.00 Х/ф «В одно пре-

красное детство». (12+).
16.10,22.10 М/ф «Золотые коло-

сья». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Завтрак на ура!»
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия танца».
17.45 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия кино».
18.05 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Магия зеркала».
18.35 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».

05.00 Т/с «Хвост». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Хвост». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются 

все». (16+).
12.00 Т/с «Свидетели». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+).
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Актриса». (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+).
00.00 Комедия «Чудо в Крыму». 

(12+).
01.55 Х/ф «Со мною вот, что 

происходит». (16+).
03.30 Д/ф «Полюс долголетия». 

(12+).
04.25 «Поедем, поедим!»

06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
08.00 Х/ф «Большая переме-

на». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая переме-

на». (12+).
13.50 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+).
17.35 Х/ф «Снежный человек». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Путь сквозь снега». (12+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
00.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей». (16+).
02.20 Х/ф «Блеф». (Италия). 

(12+).
04.20 «Петровка, 38». (16+).
04.35 Х/ф «Морозко».

06.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
3. (12+).

07.35 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
2. (12+).

08.05 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2. (16+).
14.05 Орел и решка. Новый год. 

(16+).
17.30 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+).
19.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
01.00 Т/с «Американская 

история ужасов». (США). 
(18+).

03.40 Орел и решка. (16+).

06.10 33 веселых буквы. (16+).
06.40,20.00 Смеха ради. (12+).
07.05,20.25 Дальние родственни-

ки. (12+).
07.35 Измайловский парк. (12+).
08.55 Осторожно, дети! (12+).
09.25 МосГорСмех. (12+).
09.55 Yesterday Live. (12+).
10.55 Дежурный по стране. (12+).
11.50 Джентельмен-шоу. Лучшее. 

(12+).
12.20,12.45 Даешь молодежь. 

(16+).
13.15,17.35 Смешной еще смеш-

нее. (12+).
13.45 Смеяться разрешается. 

(12+).
15.15 «Городок». (12+).
16.10 Случайные связи.
17.05 Одна за всех. (16+).
17.55 Кривое зеркало. (12+).
20.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.20 Это смешно! (12+).
23.55 Аншлаг. (12+).

06.00 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин».

07.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Россия молодая», 

1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Россия молодая», 

1-3 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Россия молодая», 

1-3, 4-6 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Россия молодая», 

4-6 с.
18.00 Новости дня.
18.45 Т/с «Россия молодая», 

7-9 с.
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Россия молодая», 

7-9 с.
23.35 Т/с «И снова Анискин», 

1-3 с. (12+).
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух».
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.45 Комедия «Подарок с харак-

тером».
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Комедия «С Новым годом, 

мамы!»
22.40 Х/ф «Пенелопа». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

00.40 Комедия «Поменяться 
местами». (США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». «Мороже-

ное». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Дочь от 

первого брака». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Остуда». 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Письма с 

того света». (12+).
11.30 «Не ври мне. Мать увольня-

ют из-за молока». (12+).
12.30 «Не ври мне. Взрослый друг 

дочери». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями 6. Москва масон-
ская». (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями 6. Видеорегистра-
тор и карма. Ивантеевка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями 6. Проклятие 
«Салтычихи». (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Рита/Ритуал 
на богатство». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Вместо 
нее». (12+).

06.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». (16+).

07.00 М/ф.
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
08.55 «Посторонним вход разре-

шен». (12+).
09.05 М/ф.
09.30 «Достучаться до звезды». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик. 

Поверженные колоссы». 
(12+).

10.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».

13.55 Х/ф «Летучая мышь».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Летучая мышь».
16.55 «Любимые актеры». Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич. 
(12+).

17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера».

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
23.00 «Во весь голос». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17
.30,18.00,18.30,23.00,23.30
,00.00,00.30,01.00,01.30,02
.00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

06.38,16.38,00.38,03.36 Демидо-
вич. Реальная экономика. 
(16+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,0
7.40,,22.20,22.28,22.36,
22.40,20,00.40,01.00,01.
20,01.40,02.00,02.20,02.
40,03.00,03.20,03.40,04.
00,04.20,04.40,05.00,05-
.20,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 
(16+).

07.23,07.43,08.23,08.43,09.23,09.
43,10.23,10.43,11.23,11.43,
12.23,12.43,13.23,13.43,14.
23,14.43,03.05,03.25,03.45,
04.05,04.25,04.45,05.05,05.
25,05.45,06.05,06.25,06.45 
News story. (16+).

ун». (12+).
10.55 «Тайны океана с Д. Корви-

ном», 24 с. (12+).
11.50 «Дикий Франк: Индия», 5 

с. (12+).
12.45 «Известная Вселенная: 

Строительная зона». 
(США). (12+).

13.40 «Италиана. Тележурнал: Не-
аполь». (Италия). (12+).

14.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

15.15 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

16.10 «Известная Вселенная: 
Экстремальная косми-
ческая техника». (США). 
(12+).

17.00 «Жизнь: Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

18.00 «Выживание в дикой 
природе: Исчезающее 
ледяное царство». (Южная 
Корея). (16+).

19.00 «Ураган: Одиссея ветра». 
Франция. (12+).

20.30 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 25 с. (12+).

22.00 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).
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05.05 Х/ф «Снежная короле-
ва». (12+).

07.00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов», 1 и 2 с. (12+).

09.30 М/ф «Дикие лебеди».
10.35 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд». (12+).
12.25 Х/ф «Небесные ласточ-

ки», 1 и 2 с. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Небесные ласточ-

ки», 1 и 2 с.
14.40 Х/ф «Новогодние мужчи-

ны», 1 и 2 с. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Новогодние муж-

чины».
16.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо», 1 и 2 с. (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Активная среда». (12+).
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен», 1 и 2 с. (12+).
22.00 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY». (12+).
00.40 Х/ф «Новогодние мужчи-

ны», 1 и 2 с. (12+).
02.20 Х/ф «Небесные ласточ-

ки», 1 и 2 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Греческая. 

(12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Путешествие за вкусом». 

Шампань. (16+).
11.25 «Игра со вкусом». Пиво. 

(16+).
12.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Сестры Зайцевы. (12+).
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». «Древ-

ний Рим», ч. 2. (16+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(16+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.55 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен. (16+).
02.35 «Путешествие за вкусом». 

Шампань. (16+).
03.10 «Игра со вкусом». Пиво. 

(16+).
03.40 «Коллекция рецептов». 

(12+).

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Теория заговора 6+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

15:45 Мультпрогулка 0+ 
16:30 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 М/ф.
09.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.45 Мелодрама «Первый 

рыцарь». (США - Велико-
британия). (12+).

17.15 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». (Ав-
стралия - США). (12+).

19.00 Боевик «Отчаянный». 
(США).

21.00 Вестерн «Быстрый и мерт-
вый». (США - Япония). 
(12+).

23.00 Клетка с акулами. (18+).
00.00 Мелодрама «Первый 

рыцарь». (США - Велико-
британия). (12+).

02.40 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 

«Финал». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 

«Дайджест». (16+).
21.30 «Танцы». «Финал». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». «Но-

вый год в Доме 2». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Комедия «Образцовый 

самец». (Германия - США). 
(12+).

03.25 «ТНТ Music». (16+).
04.00 «Comedy Woman». (16+).
05.00 «Comedy Woman». (16+).
06.00 «ТНТ.Best». (16+).
06.30 «ТНТ.Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Новый год». 

(16+).
10.10 Т/с «След». «Осторожно, 

снегурки!» (16+).
10.55 Т/с «След». «Конец све-

та». (16+).
11.40 Т/с «След». «Елочка». 

(16+).
12.25 Т/с «След». «Снегурочки 

по вызову». (16+).
13.15 Т/с «След». «Большой 

новогодний куш». (16+).
14.05 Т/с «След». «Дед Мороз 

умер». (16+).
14.55 Т/с «След». «Лев в мы-

шеловке». (16+).
15.45 Т/с «След». «Спасите 

маму». (16+).
16.35 Т/с «След». «Похитители 

Нового года». (16+).
17.25 Т/с «След». «Волшебное 

царство Деда Мороза». 
(16+).

18.10 Т/с «След». «Баба-Яга». 
(16+).

19.00 Т/с «След». «За пять 
минут до...» (16+).

19.55 Т/с «След». «Любовь 
одна виновата». (16+).

21.00 Т/с «След». «Щепотка 
счастья». (16+).

21.55 Т/с «След». «Мороз и 
солнце». (16+).

23.00 Т/с «След». «Похищение 
двенадцатого месяца». 
(16+).

00.00 «Легенды Ретро FM». (12+).

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00,17.45 В поисках приключе-
ний. Вьетнам. (12+).

06.55,15.55,00.25 В поисках 
приключений. Португалия. 
(12+).

07.50,16.50 В поисках приключе-
ний. Малайзия. (12+).

08.45,19.40,03.35 Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Могло 
быть хуже. Сыграть в ящик. 
(12+).

09.15,20.05,03.00 Рекорды моей 
планеты. Самые соленые 
озера. (12+).

09.50,20.40 Вулканы из глубин 
космоса. (12+).

10.50,21.40 Хунань. Реальный мир 
аватара. (12+).

11.55 Человек мира. Рождество в 
Германии. (12+).

12.25 Человек мира. Федераль-
ная земля Бавария. (12+).

12.55 Планета вкусов. Греция. 
Пелопоннес: с ложкой 
наперевес. (12+).

13.30 Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день. (12+).

14.00 Планета Земля-2. Дневник. 
(12+).

15.00 90 лет Дэвиду Аттенборо. 
По ту сторону экрана. 
(12+).

18.35,04.05 Человек-праздник. 
День Рогоносца в Италии. 
(12+).

06.30 «Песня не прощается... 
1976-1977».

08.00 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции», 3 с. (Корея).
13.15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф: «Сапоги», «Драма», 

«Ведьма».
15.20 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых».
16.10 «Гений». Финал.
16.45 «Пешком...» Москва узор-

чатая.
17.10 Вспоминая Д. Хворостов-

ского. Концерт.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 Большая опера. Празднич-

ный концерт.
23.00 Х/ф «Питер FМ».
00.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде». (Франция).
02.10 М/ф: «Падал прошлогодний 

снег», «Пес в сапогах», 
«Великолепный Гоша».

06.30 Д/с «Быть Марадоной». 
(16+).

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+).

07.25 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. (Канада 
- США). Трансляция из 
США.

10.20 Новости.
10.30 «Бешеная Сушка». (12+).
11.00 «Автоинспекция». (12+).
11.30 «Джеко. Один гол - один 

факт». (12+).
11.50 Х/ф «Уличный боец». 

(Япония - США). (16+).
13.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех». (12+).
13.55 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. (16+).

05.00 Д/ф «Медведи». (США). 
(12+).

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

08.10 Х/ф «Флаббер». (США).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что 
ждет Россию?» (16+).

21.00 «Доктор Задор». (16+).
23.00 «Энциклопедия глупости». 

(16+).
01.50 Х/ф «Как поднять мил-

лион». (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,16.45 Как зажигали «Го-
лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира. (12+).

06.50,17.35 Огненный рейс. «Как 
это было». (12+).

07.45,18.30 Веселые ребята. 
Дунаевские. (12+).

08.35,19.25,03.30 Кулебякой по 
диктатору. Гастрономиче-
ская ностальгия. (12+).

09.30,20.20,04.20 «Джентльмены 
удачи», 40 лет спустя. 
(12+).

10.25,21.15,05.10 Наша АББА. 
(12+).

11.15,22.10 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева. 
(12+).

12.10,23.00 Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя. 
(12+).

13.00,00.00 Наша Феличита. 
(12+).

14.00,00.50 Владимир Винокур. 
Своим голосом. (12+).

14.50,01.45 Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Рождение 
легенды. (12+).

15.50,02.35 Кабачок страны Со-
ветов. (12+).

00.00 «Планета людей», 8 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

01.00 «Известная Вселенная: Экс-
тремальная космическая 
техника». (США). (12+).

02.10 «Жизнь: Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

03.10 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

04.10 «Ураган: Одиссея ветра». 
Франция. (12+).

05.35 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 25 с. (12+).

06.00 «100 чудес света». Франция. 
(12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность: Серия 1». (ЮАР). 
(16+).

08.00,17.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

08.35 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

09.15,12.20 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

10.20 «Известная Вселенная: 
Крупнейшие космические 

00.51 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

03.20 Х/ф «Нефть». (США). 
(16+).

06.00 Х/ф «Ромео и Джульет-
та». (Великобритания 
- Италия). (12+).

07.50 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Румыния). (16+).

10.15 Х/ф «Капитан Фанта-
стик». (США). (16+).

12.10 Х/ф «Предложение». 
(США). (16+).

13.55 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).

15.40 Х/ф «Девушка из Джер-
си». (16+).

17.20 Х/ф «Зачарованная». 
(США).

19.00 Х/ф «Правила виноде-
лов». (США). (16+).

21.00 Х/ф «Иллюзия полета». 
(США). (16+).

22.30 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит». (12+).

08.10 Х/ф «Золотая невеста». 
(12+).

10.00 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.05 Комедия «Девчата». (12+).
16.00 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «Перекресток». 

(12+).
00.50 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Кубанские каза-

ки». (12+).
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 

или Все сбудется!» 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой высокой 

ноте. (12+).
11.20 Смак.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Золушка».
13.50 «Аффтар жжот».
15.50 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.35 Х/ф «Форсаж 7». (16+).
02.15 Комедия «Один прекрасный 

день». (16+).
04.10 Комедия «Джентльмены 

предпочитают блондинок». 
(12+).

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.05 М/ф «Ну, погоди!»
17.00 М/ф «Барби рок-

принцесса».
18.25 М/с «Мадемуазель Зази».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Куми-Куми». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.40 Мелодрама «Страховой 

случай». (16+).
10.30 Мелодрама «Трава под 

снегом». (16+).
14.15 Мелодрама «Счастье есть». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Судьба по 

имени Любовь». (Украина). 
(16+).

22.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Ваша останов-

ка, мадам!» (16+).
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «В одно пре-
красное детство». (12+).

04.10,10.10 М/ф «Золотые коло-
сья». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Веселая кару-
сель №28». (12+).

04.50,10.50 М/ф «Мы с Джеком». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Гадкий утенок». 
(12+).

05.20,11.20 М/ф «Здоровье на-
чинается дома». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Веселый ого-
род». (12+).

05.40,11.40 М/ф «Как котенку по-
строили дом». (12+).

05.50,11.50 М/ф «Как верблю-
женок и ослик в школу 
ходили». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Два билета в 
Индию». (12+).

07.50,13.50 М/ф «Веселая кару-
сель №7». (12+).

08.00,14.00 М/ф «Аленький цвето-
чек». (12+).

08.40,14.40 М/ф «Девочка и 
медведь». (12+).

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

05.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Врумиз».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дракоша Тоша».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Лео и Тиг».
09.40 «Высокая кухня».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.00 «Лучше всех!»
12.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
13.25 М/с «Непоседа Зу».
14.50 М/с «Ангел Бэби».
16.50 М/с «Снежная королева».
18.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.30 М/с «ЛЕГО Сити».
19.35 «Играем вместе».
19.40 М/с «Четверо в кубе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.25 М/с «Буба».

05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Комедия «Афоня».
17.00 «Секрет на миллион». Лера 

Кудрявцева. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Комедия «Жизнь впереди». 

(16+).
21.15 Комедия «Самый лучший 

день». (16+).
23.20 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Новогодний выпуск. 
(16+).

02.55 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+).

06.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
09.20 Комедия «Неподдающи-

еся».
10.55 Х/ф «Блеф». (Италия). 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Блеф». (12+).
13.10 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (Франция - Ита-
лия). (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+).
17.05 Х/ф «Плохая дочь». 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.10 Х/ф: «Пес Барбос и не-

обычный кросс», «Само-
гонщики».

23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).

00.35 Х/ф «О чем молчат де-
вушки». (12+).

02.10 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+).

05.05 «Обложка. Большая красо-
та». (16+).

06.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+).

08.00 Х/ф «Мама». (Румыния - 
Франция - СССР). (16+).

09.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (16+).

12.40 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен». (16+).

15.20 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». (16+).

21.00 Концерт Дискотека 80-х. 
(16+).

00.10 Кривое зеркало. (12+).06.10 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Элек-

троклуб».
09.40 «Последний день». Семен 

Фарада. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Битва 
в Кремле. Отстранение 
Ленина». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Джо-
конда». (16+).

12.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
14.50 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
16.20 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Большая семья».

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Вокруг света во время 

декрета. (12+).
12.30 М/с «Сказки шрэкова 

болота».
12.40 Анимац. фильм «Снежная 

королева».
14.10 Анимац. фильм «Хранители 

снов». (США).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.30 Комедия «Люди в черном». 

(США).
19.20 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).
10.00 -14.30 Т/с «Остаться в 

живых». (16+).
15.30 Т/с «Кости». (12+).
16.30 Т/с «Кости». (12+).
17.15 Т/с «Кости». (12+).
18.15 Т/с «Кости». (12+).
19.00 Т/с «Кости». (12+).
20.00 Т/с «Кости». (12+).
20.45 Т/с «Кости». (12+).
21.45 Т/с «Кости». (12+).
22.30 Т/с «Кости». (12+).
23.30 Т/с «Кости». (12+).
00.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
01.15 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
02.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
03.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
03.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
04.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+).
05.30 М/ф.

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (16+).
08.45 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Золушка».
11.50 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». (12+).
13.25 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
18.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
20.50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
23.55 Х/ф «Летучая мышь».
02.30 М/ф.
04.00 Х/ф «Про Красную Ша-

почку».

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

07.27,08.27,09.27,13.26,14.26,15
.26,16.26,17.26 Погодана 
сегодня. (16+).

07.57,08.57,09.57,10.26,11.26,12
.26,18.28,18.56,19.56,20.
28,20.56,21.28,21.56,22.5
6 Прогноз погоды с веду-
щим. (16+).

10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-ба-
рабан. (16+).

19.26,22.26 Прогноз погоды на 
завтра. (16+).

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).

взрывы». (США). (12+).
11.20 «Альпы с высоты птичьего 

полета», 4 с. (12+).
13.20 «Альпы - снежные ланд-

шафты». (12+).
14.25 «Возрождение тигра», 5 с. 

(Новая Зеландия). (16+).
15.00 «Дикий Франк: Индия», 4 

с. (12+).
15.55 «Всемирное природное 

наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

16.55 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 24 с. (12+).

17.50 «Дикий Франк: Индия», 5 
с. (12+).

18.45 «Известная Вселенная: 
Строительная зона». 
(США). (12+).

19.35 «Италиана. Тележурнал: 
Монферрат Александри-
но». (Италия). (12+).

20.15 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

21.15 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

22.15 «Известная Вселенная: 
Оторваться от Земли». 
(США). (12+).
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04.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо», 1 и 2 с. (12+).

07.00 Х/ф «Снежная сказка». 
(12+).

08.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!», 1 с. «Леди 
Совершенство». 2 с. 
«Неделя кончается в 
среду». (12+).

10.35 Х/ф «Плачу вперед!» 
(12+).

12.15 Х/ф «Крепостная актри-
са». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Снежная коро-

лева».
15.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1 с. «Атос, 
Портос, Арамис и 
д`Артаньян». (12+).

16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1 с. «Атос, 
Портос, Арамис и 
д`Артаньян».

17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера», 1 с. 
«Атос, Портос, Арамис 
и д`Артаньян» (окон-
чание).

17.20 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 2 с. «Под-
вески королевы». (12+).

18.00 Новости.

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Семеном 

Альтовым. (12+).
06.00 Мастер-класс. (16+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «ХотПиг». (16+).
11.20 «Ночной дожор». (12+).
11.45 «Блин.Ком», ч. 1. (16+).
12.15 «Пожиратели». (12+).
13.05 «Овощная вечеринка». 

(12+).
13.30 «ХотПиг». (16+).
13.55 «Ночной дожор». (12+).
14.30 «Блин.Ком», ч. 2. (16+).
14.55 «Овощная вечеринка». 

(12+).
15.15 «ХотПиг». (16+).
15.45 «Ночной дожор». (12+).
16.15 «Блин.Ком», ч. 3. (16+).
16.45 «Пожиратели». (12+).
17.35 «Овощная вечеринка». 

(12+).
17.55 «ХотПиг». (16+).
18.25 «Ночной дожор». (12+).
18.55 «Блин.Ком», ч. 4. (16+).
19.25 «Овощная вечеринка». 

(12+).
19.45 «ХотПиг». (16+).
20.15 «Ночной дожор». (12+).
20.40 «Блин.Ком», ч. 5. (16+).
21.10 «Овощная вечеринка». 

(12+).
21.30 «ХотПиг». (16+).
22.00 «Ночной дожор». (12+).

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Живое слово 0+
10:40 Художественный фильм 16+
12:00 Д/ф «Легенды Госбезопас-

ности. Как мы освобожда-
ли Польшу»16+

12:45 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:30 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
13.40 В гостях у Михаила Задор-

нова. (16+).
16.00 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день».
20.00 Новогодний Задорный 

юбилей. (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

президента.
00.05 Лучшие хиты 90-х. (16+).

07.00 «ТНТ.Best». (16+).
07.30 «ТНТ.Best». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Танцы». «Финал». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск», ч. 1. (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск «Караоке Star», 
ч. 1. (16+).

17.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Караоке Star», 
ч. 2. (16+).

18.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск», 69 с. (16+).

19.00 «Comedy Woman». «Ново-
годний выпуск». (16+).

19.30 «Comedy Woman». «Ново-
годний выпуск». (16+).

20.00 «Импровизация». «Новогод-
ний выпуск», 68 с. (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз». «Но-
вогодний выпуск». (16+).

22.00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск», 106 
с. (16+).

23.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск», 575 с. (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск», 576 с. (16+).

01.00 «Комеди Клаб». «Новогод-
ний выпуск «Караоке Star», 
ч. 1. (16+).

05.00 М/с «Маша и медведь».
11.05 М/ф.
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 

год». (12+).
13.20 Д/ф «Воспитание по-

советски». (12+).
14.15 Д/ф «Работа по-советски». 

(12+).
15.00 Д/ф «Моя советская комму-

налка». (12+).
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски». 

(12+).
16.40 Комедия «Президент и его 

внучка». (12+).
18.40 Комедия «Спортлото-82». 

(12+).
20.30 Комедия «Не может быть!» 

(СССР). (12+).
22.25 Комедия «Карнавальная 

ночь».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Д/ф «Моя советская ирония 
судьбы». (12+).

01.05 Д/ф «Выпить по-советски». 
(12+).

02.00 Д/ф «Культпросвет по-
советски». (12+).

02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски». (12+).

03.40 Д/ф «Общежитие по-
советски». (12+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,14.00,22.00 Рекорды моей 
планеты. Самые азартные 
игры. (16+).

06.30,14.30,22.30 Рекорды моей 
планеты. Лучшие зоопарки 
мира. (12+).

07.00,15.00,23.00 Рекорды моей 
планеты. Самые огромные 
волны-убийцы. (16+).

07.30,15.30,23.30 Рекорды моей 
планеты. Самые таин-
ственные водоемы. (16+).

08.00,16.00,02.00 Рекорды моей 
планеты. Самые великие 
стены мира. (16+).

08.30,16.30,02.30 Рекорды моей 
планеты. Самые фантасти-
ческие пляжи. (16+).

09.00,17.00,03.00 Рекорды моей 
планеты. Самая популяр-
ная уличная еда. (12+).

09.30,17.30,03.30 Рекорды моей 
планеты. Водные развле-
чения. (12+).

10.00,18.00,04.00 Рекорды моей 
планеты. Самые экстре-
мальные аэропорты. (16+).

10.30,18.30,00.00 Рекорды моей 
планеты. Самые дорогие 
блюда и самые крутые 
шеф-повара. (12+).

11.00,19.00,00.30 Рекорды моей 
планеты. Самые дорогие 
отели и номера. (12+).

06.30 «Песня не прощается... 
1971».

07.15 Х/ф «Волга-Волга».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Формула любви».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде». (Франция).
13.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества 
«Вместе мы - Россия».

15.10 Х/ф «Питер FМ».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы 
«Песни года».

19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт.

21.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.50 Новый год на канале 
«Россия-Культура» с В. 
Спиваковым.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура» с В. 
Спиваковым.

01.20 «Песня не прощается... 
1976-1977».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Прямая 
трансляция из США.

08.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (США).

10.30 «Футбольный год. 2017». 
(12+).

11.15 Новости.
11.20 «Бешеная Сушка». (12+).
11.50 Все на Матч! События года. 

(12+).
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция.

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США. (16+).

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.

21.25 Х/ф «Горец». (Велико-
британия). (16+).

23.35 Настроение победы. (12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.15 Х/ф «Супертеща для 
неудачника». (16+).

08.00 «Энциклопедия глупости». 
(16+).

11.00 «Доктор Задор». (16+).
13.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM». 
(16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(16+).

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
(16+).

06.00,09.30,20.20 Наша Феличи-
та. (12+).

06.50,10.20,21.15 Владимир 
Винокур. Своим голосом. 
(12+).

07.45,18.30,01.45 Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева. (12+).

08.40,19.30 Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя. 
(12+).

11.20,22.10,05.10 Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Рожде-
ние легенды. (12+).

12.10,23.00 Кабачок страны Со-
ветов. (12+).

13.10,00.00 Как зажигали «Го-
лубой огонек». Секреты 
новогоднего эфира. (12+).

14.00,03.30 Огненный рейс. «Как 
это было». (12+).

14.50 Веселые ребята. Дунаев-
ские. (12+).

15.50,02.40 Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая 
ностальгия. (12+).

16.45,00.50 «Джентльмены уда-
чи», 40 лет спустя. (12+).

17.40,04.20 Наша АББА. (12+).

00.00 «Дикий Франк: Индия», 4 
с. (12+).

00.55 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

01.55 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 24 с. (12+).

02.20,08.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

02.55 «Дикий Франк: Индия», 5 
с. (12+).

03.55 «Известная Вселенная: 
Строительная зона». 
(США). (12+).

04.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

06.00 «100 чудес света». Франция. 
(12+).

07.00 «Африка. Опасная реаль-
ность: Серия 2». (ЮАР). 
(16+).

08.35 «Сердце острова: Макатеа». 
(16+).

09.10 «Выживание в дикой приро-
де: Исчезающее ледяное 
царство». (Южная Корея). 
(16+).

10.05 «Ураган: Одиссея ветра». 

00.30 Х/ф «Падение Лондона». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

02.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

04.55 Х/ф «Управление гне-
вом». (США). (12+).

06.30 Х/ф «Великая Афроди-
та». (США). (16+).

08.05 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

10.20 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

12.15 Х/ф «Признания опас-
ного человека». (США 
- Германия). (12+).

14.00 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

15.40 Х/ф «Дорогой Фрэнки». 
(Великобритания). 
(12+).

17.30 Х/ф «Ошеломляющая 
любовь». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Король Артур». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

20.55 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

22.45 Х/ф «Рэд». (США). (16+).

04.20 «Новогодние сваты». (12+).
06.25 Комедия «Девчата». (12+).
08.25 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт. (12+).
10.25 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика». (12+).

12.20 «Короли смеха». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Комедия «Джентльмены 

удачи». (12+).
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 
(12+).

20.00 Комедия «Бриллиантовая 
рука». (12+).

21.55 «Новогодний парад звезд». 
(12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(12+).

00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2018. (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
06.45 Комедия «Карнавальная 

ночь 2, или 50 лет спустя». 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение». (12+).
12.40 Главный новогодний 

концерт.
13.40 Комедия «Служебный 

роман». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Комедия «Служебный 

роман».
16.50 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приклю-
чения Шурика». (12+).

18.25 «Лучше всех!»
21.15 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию». (12+).
23.00 Новогодняя ночь на 

Первом.
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом.

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Смурфики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Буренка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 

милый дом».
12.55 М/с «Четверо в кубе».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Берст».
00.00 М/с «Куми-Куми». (12+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+).
09.25 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
11.10 Мелодрама «Женская инту-

иция». (Украина). (16+).
13.30 Мелодрама «Женская инту-

иция 2». (Украина). (16+).
16.05 Мелодрама «Женить нельзя 

помиловать». (Украина). 
(16+).

20.00 Д/с «2018: предсказания». 
(16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути».

00.30 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути».

02.30 Д/с «2018: предсказания». 
(16+).

06.10 6 кадров. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Веселые 
истории»: (12+).

04.25,10.25 М/ф «Ай, ай, ай!» 
(12+).

04.30,10.30 М/ф «Аргонавты». 
(12+).

04.50,10.50 М/ф «Лиза, медведь 
и мотоцикл с коляской». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Василиса Пре-
красная». (12+).

05.20,11.20 М/ф «Заветная меч-
та». (12+).

05.30,11.30 М/ф «Алешины сказ-
ки». (12+).

05.40,11.40 М/ф «История Власа-
лентяя и лоботряса». (12+).

05.50,11.50 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Вкус халвы». 
(12+).

07.05,13.05 М/ф «Три новеллы». 
(12+).

07.15,13.15 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход». (12+).

07.25,13.25 М/ф «Веселая кару-
сель №22». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Беги ручеек!» 
(12+).

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

05.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь».

06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Врумиз».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
08.15 «Секреты маленького 

шефа».
08.45 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

12.00 М/с «Смешарики. Пин-код», 
«Смешарики. Новые при-
ключения».

14.00 М/с «Сказочный патруль».
15.20 «Ералаш».
16.50 М/с «Снежная королева 2: 

Перезаморозка».
18.15 М/ф «Снегурка».

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+).

06.00 Комедия «Чудо в Крыму». 
(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». Новогодний 

выпуск. (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+).
22.00 «Супер Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 «Супер Новый год».
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).

05.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»

07.40 Х/ф «Случайные знако-
мые». (16+).

09.35 Комедия «Укол зонтиком». 
(Франция). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф: «Пес Барбос и не-

обычный кросс», «Само-
гонщики».

12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).

13.30 Х/ф «Ширли-Мырли». 
(16+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ширли-Мырли». 

(16+).
16.30 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

18.40 «Новый Год с доставкой на 
дом». Концерт. (12+).

20.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

21.35 Х/ф «Морозко».
23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Со-
бянина.

23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новый год в прямом эфире.
01.00 Комедия «Не может быть». 

(12+).

06.00 Х/ф «Мама». (Румыния - 
Франция - СССР). (16+).

07.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». (16+).

10.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го». (16+).

23.00 Концерт Дискотека 80-х. 
(16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ. (16+).

00.00 Концерт Дискотека 80-х. 
(16+).

02.05,04.35 Одна за всех. (16+).
03.00,05.30 Дальние родственни-

ки. (12+).
03.45 Даешь молодежь. (16+).

05.15 М/ф.
06.10 Х/ф «Алые паруса».
07.35 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство».
09.00 Новости. Главное.
10.00 «Код доступа». (12+).
10.40 «Военная приемка. Сирия. 

Итоги».
11.25 «Теория заговора». «Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+).

12.05 Д/с «Секретная папка». 
«Атомный прорыв. Форму-
ла Курчатова». (12+).

12.45 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Семен 
Буденный. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Семен 
Буденный. (12+).

13.40 «Легенды космоса». А. 
Леонов.

14.20 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Грант Ибра-
гимов.

14.50 «Легенды кино». Л. Ку-
равлев.

06.00 Анимац. фильм «Хранители 
снов». (США).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Сказки шрэкова болота».
09.10 Анимац. фильм «Снежная 

королева».
10.40 Анимац. фильм «Коралина в 

стране кошмаров». (США). 
(12+).

12.35 Комедия «Люди в черном». 
(США).

14.20 Комедия «Люди в черном 2». 
(США). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

16.30 Комедия «Люди в черном 
3». (12+).

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Новогодний марафон. (16+).

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Мандарины, вперед! (16+).

22.00 Новый год, дети и все-все-
все! (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новый год, дети и все-все-
все! (16+).

06.00 М/ф.
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).
08.30 М/ф.
09.15 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс».
11.00 М/ф.
23.00 «Лучшие песни нашего 

кино». (12+).
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента». (12+).
00.00 «Лучшие песни нашего 

кино». (12+).

06.00 Х/ф «Про Красную Ша-
почку».

06.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

08.25 Х/ф «Золушка».
10.00 Новости.
10.15 «Фестиваль Авторадио». 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Фестиваль Авторадио». 

(12+).
23.50 «С Новым годом!» Космиче-

ское поздравление.
00.10 «Фестиваль Авторадио». 

(12+).
01.20 «Концерт в подарок».
03.25 «Фестиваль Авторадио». 

(12+).

06.00,09.00,10.00,11.00,14.00,1
6.00,18.00,20.00 Главные 
новости. (16+).

06.10,10.15,13.20,16.35 Токарев. 
Дело. (16+).

06.40,07.15,07.40,08.15,11.05,14.
05,18.05,01.00,05.30 ЧЭЗ. 
(16+).

08.40,12.30,17.30,02.45,04.05 
Афиша. (16+).

08.45,09.35,12.45,15.30 Спорт. 
(16+).

09.05,12.00,15.00,17.00 Общество 
потребления с Ю. Прохо-
ровой. (16+).

09.40,19.55 #РБК. (16+).
09.45,12.50,16.05 Левченко. 

Ракурс. (16+).
20.05,00.05,02.55 Герои РБК. 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,20.
00,21.00,22.00,23.00 Top 
story. (16+).

07.05,07.15,07.20,07.28,07.36,07
.40,07.55,08.05,08.15,08.2
0,08.28,08.36,08.40,08.55,
09.05,09.15,09.20,09.28,09
.36,09.40,09.55,10.05,10.1
5,10.20,10.28,10.36,10.40,
10.55,11.05,11.15,11.20,11
.28,11.36,11.40,11.55,12.0
5,12.15,12.20,12.28,12.36,
12.40,12.55,,.20,00.40,01.0
0,01.20,01.40,02.00,02.20,
02.40,03.00,03.20,03.40,04
.00,04.20,04.40,05.00,05.2
0,05.40,06.00,06.20,06.40 
Новости. (16+).

07.08,07.31,08.08,08.31,09.08,09.
31,10.08,10.31,11.08,11.31
,12.08,12.31,13.08,13.31,1
4.08,14.31,15.08,15.31,16.0
8,16.31,17.08,17.31,18.08,1
8.31,19.08,19.31,20.08,20.
31,21.08,21.31,22.08,22.31,
23.08,23.31 Обозреватель. 

Франция. (12+).
11.35 «Италиана. Тележурнал: 

Монферрат Александри-
но». (Италия). (12+).

12.00 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 25 с. (12+).

12.35 «Выживание в дикой при-
роде: В поисках воды». 
(Южная Корея). (16+).

13.30 «Известная Вселенная: 
Оторваться от Земли». 
(США). (12+).

14.25 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 26 с. (12+).

14.50 «Ледяная ловушка», 5 с. 
Франция. (12+).

15.25,18.10 «Пять ключей». (Юж-
ная Корея). (12+).

16.20 «Известная Вселенная: 
Крупнейшие космические 
взрывы». (США). (12+).

17.15 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 4 с. (12+).

19.00 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

19.45 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

20.50 «Возрождение тигра», 5 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

21.15 Фэнтези «Путешествие 
времени». (США). (6+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
В начале недели работы будет много, причем самой что ни на 

есть разнообразной. Поэтому одна из важнейших задач недели 
- реально соотнести собственные возможности с объемом того, 
что надо закончить до выходных. В четверг и пятницу старай-
тесь не принимать скоропалительных решений - сначала все 
хорошо продумайте. Для новогодних праздников лучше выбрать 
комфортное и максимально уединенное место, куда вы можете 
отправиться вместе с близкими людьми, ну а уж кто входит в 
этот круг, решайте сами.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе приготовьтесь принимать заслуженные 

комплименты, коллеги по работе будут всячески помогать осу-
ществлению ваших планов. В пятницу постарайтесь не сидеть 
дома, выбирайтесь в настоящее светское общество. Вероятно, в 
конце недели у вас появится новое увлечение, которое поглотит 
все свободное время на предстоящих новогодних каникулах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Велика вероятность того, что всю неделю вам придется 

исполнять обязанности дипломата. Скорее всего, в искусстве 
нахождения компромиссов равных вам не будет. Во второй поло-
вине недели вас ждет нечто волшебное и радостное. Подготовка 
к празднику не утомит вас, а позволит раскрыться творческим 
способностям. Ждите много подарков и много легкого, искри-
стого, как шампанское, приятного общения.

РАК (22.06 - 23.07).
Неделя может порадовать вас многочисленными событиями 

и впечатлениями, поэтому надо использовать каждое мгновение 
и проживать их гармонично и ярко. Понедельник и вторник - 
благоприятные дни для налаживания контактов, и полезных для 
дела связей. В выходные гоните прочь от себя отрицательные 
эмоции и настраивайтесь на веселый праздник. И все получится!

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Для успешной реализации планов на этой неделе, вам понадо-

бится собрать весь свой оптимизм и не позволять собственному 
упрямству испортить все дело. В четверг и пятницу не давайте 
обещаний, так как их будет трудно исполнить. В выходные по-
старайтесь обогатить себя новыми впечатлениями.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе неизбежны изменения, как в режиме работы, 

так и в образе жизни. Из-за духа отрицания и неуступчивости, 
вы в понедельник рискуете подорвать свой авторитет и стать 
объектом выражения претензий, не всегда справедливых. Во 
вторник остерегайтесь обмана и финансовых потерь. В пятницу 
ради вашего хорошего настроения близкие люди будут готовы 
совершить подвиг. Вас ждет весьма дорогой подарок под елкой.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На этой неделе постарайтесь никуда не опаздывать, выпол-

нять свои обещания и не болтать лишнего. Будьте осторожны, 
не поддавайтесь искушению критиковать окружающих. Ваши 
коллеги должны чувствовать идущую от вас поддержку. Учитесь 
не только слушать, но и слышать, это качество очень пригодится 
вам на этой неделе. Общительность и позитивный настрой по-
могут вам отлично провести праздники.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Первая половина этой недели может принести какие-то 

внезапные, но позитивные результаты, связанные с любимой 
работой. Вы чувствуете, как вас переполняет радость, ведь этот 
год подарил вам немало новых впечатлений и приятных событий. 
Так что очень скоро предпраздничная суета сменится смехом, 
задушевными разговорами, тостами и подарками. Вас порадует 
общение с друзьями. Любимый человек будет особенно нежен 
и заботлив с вами. Если вы запланировали на праздники путе-
шествие, оно пройдет весьма удачно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В начале недели в борьбе за справедливость постарайтесь 

избегать ненужных конфликтов и недоразумений. Во вторник 
звезды рекомендуют не доверять авантюристам и не верить их 
историям, сколь бы романтично они не выглядели. В среду при-
слушайтесь к голосу интуиции - он вас не подведет. Во второй 
половине недели интересная работа может поглотить вас без 
остатка. Однако найдите время подготовиться к празднику.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На службе у вас происходят важные и благоприятные для вас 

события, вы имеете все шансы отличиться, получить повышение 
или найти новую престижную работу. Однако имейте мужество 
признаться себе и начальству в том, что вы умеете, а чего не 
умеете делать, ведь надеяться на чью-то помощь не придется. В 
предпраздничные выходные немало времени придется провести 
в магазинах и у плиты.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Даже то, что никогда не было вам нужно, может оказаться 

весьма полезным на этой неделе. Если в ее начале вы сможете 
грамотно откорректировать свои планы, это приблизит вас к 
заветной цели и позволит определить отношения с партнерами 
и оппонентами. В середине недели вы можете встретить тайное 
сопротивление недоброжелателей. Ваши планы на новогоднюю 
ночь могут внезапно поменяться в последний момент.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
В понедельник вам стоит следить за своими высказываниями, 

иначе появится риск попасть впросак. В среду вероятны хорошие 
новости, связанные с перспективными предложениями. В сере-
дине недели не исключено перераспределение обязанностей в 
рабочем коллективе, в результате чего лично вы можете получить 
большую самостоятельность. В субботу вас могут преследовать 
недоразумения, будьте внимательны. Вам может понадобиться 
помощь друзей при подготовке к празднику.

ГОРОСКОП БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

9:30, 11:25, 13:20, 16:45 Фердинанд 
3D (6+)

15:15, 18:40, 20:10, 21:40 Елки новые (6+)

23:10 Новогодний переполох (12+)

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Новый год – это семейный праздник со своими тра-
дициями и обычаями. Наверное, у большинства из нас 
одно из самых радостных событий в детстве – встреча 
Нового года и новогодняя елка с подарками. Но иногда 
из-за несоблюдения требований пожарной безопас-
ности при установке новогодней красавицы могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации, которые оставят не-
гативный отпечаток на воспоминаниях от празднования 
нового года. Поэтому чтобы такого не случилось есть 
определенные правила выбора, установки и украшения 
новогодней елки. Вот основные их них:

 Выбор елки:
•Выбирайте свежесрубленное дерево, хвоя должна 

быть зеленой и не должна опадать. Сухие елки чрезвы-
чайно пожароопасные;

•Приобретайте только те искусственные елки и елоч-
ные украшения, которые имеют сертификат.

Установка елки:
•устанавливайте елку на устойчивой подставке или 

в ведре с песком;
•не устанавливайте елку в близи отопительных при-

боров (не менее метра до стен, потолка и отопительных 
приборов).

•не допускайте, чтобы установленная елка загоражи-
вала проходы и мешала свободному выходу из комнаты.

Украшение елки:
•не зажигайте на елках свечи и не украшайте игруш-

ками из легковоспламеняющихся материалов;
• используйте только исправные гирлянды без на-

рушений изоляции;
• не оставляйте елку с включенной гирляндой без 

присмотра;
• не допускайте зажигания в помещениях бенгаль-

ских огней, хлопушек и пользование открытым огнем 
(свечами) вблизи елки.

Действия при возгорании елки:
• обесточьте гирлянду и повалите елку на пол;
• воспользуйтесь для тушения подручными средства-

ми (огнетушитель, кошма, вода);
• вызовите пожарную охрану по телефону 101.
Не забывайте, что даже самая обычная мелочь может 

привести к трагическим последствиям, поэтому будьте 
бдительны и соблюдайте правила пожарной безопас-
ности! 

Отдел надзорной деятельности по г. Ялта
УНД и ПР ГУ МЧС России по Р. Крым

Осторожно – новогодняя елка!


